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Кроссворд по предмету "государственному управлению"  на тему "Предмет и методы государственного управления"
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По горизонтали
1. Представители школМарксистская
2. Определённое актом административного права соглашение сторон, одна из которых является носителем государственно-властных полномочий по отношению к другой
5. Это главный метод деятельности органов исполнительной власти. Сущностью этого метода является использование должностными лицами органов исполнительной власти различных средств воспитания, разъяснения, пропаганды для формирования необходимого поведения управляемого (подвластного).
12. Вид исполнительной власти, при которой власть должна. принадлежать народу и аккумулировать его волю.
16. Совокупность государственных органов, осуществляющих функции управления.
19. Согласование взаимоотношений внутри административных единиц и между административными единицами одного уровня.
23. Всеобщая организационная наука.

По вертикали
1. Вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.
3. - подлежат исполнению, что не лишает индивидуальных и коллективных субъектов права оспорить их законность в установленном порядке.
4. Все правовые формы управления по целенаправленности подразделяются на: внутренние
6. Предоставление необходимой информации подчиненным и вышестоящим уровням управления.
7. Сложная функция организованных систем любой природы, обеспечивающая сохранение структуры системы и поддержание структуры её функционирования, направленная на реализацию программных целей систем.
8. Форма правления, при которой вся полнота государственной власти. сосредоточена в руках одного человека, который выполняет функции главы государства, функции законодательной и во многом исполнительной власти.
9. Финансирование и оценка стоимости управленческих решений.
10. Способ обеспечения предприятия денежными средствами.
11. Органическая совокупность принципов, приемов и средств познания с учетом понятий, и категорий данной области знаний.
12. Система законов и определенных нормативных правовых актов.
13. вспомогательный метод деятельности. Оно используется тогда, когда средства убеждения оказываются неэффективными, т.е. когда нарушаются требования правовых предписаний, установленных в сфере государственного управления.
14. Управление, основанное на усилении личной власти, преувеличении роли менеджера, концентрации ключевых полномочий у первого лица в системе управление.
15. Уровень освоения профессии или специальности, характеризуется по степени готовности ее носителя к выполнению задач. определенной сложности.
17. Политическая организация общества, обеспечивающая его целостность и единство, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, публичную власть, предающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права и свободы граждан, законность и правопорядок.
18. Процедура принятия согласованных решений на разных уровнях администрации.
20. Какие формы государственного управления не связаны с изданием правовых актов, не совершают юридически значимых действий.
21. Издаётся государственным органом, должностным лицом в пределах их компетентности в установленной законом форме (закон, указ, постановление т.д.) и имеет обязательную силу.
22. Множество элементов, частей, находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство и порождающих новое качество.

