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Кроссворд по предмету "теории государственного управления (ТГУ)"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Способ распределения государственной власти, принадлежащей народу, по вертикали, в результате которого органы власти структурных единиц государства обладают значительной самостоятельностью на своей территории
4. Система стабильных правовых связей и отношений, существующих в государстве, обществе, между людьми, обеспечивающих их потребности, интересы и цели, способствующих гармонизации общественного развития
5. Процесс постановки и достижения строго определенных, главным образом, стратегических целей
7. Система законов и определенных нормативных правовых актов
9. Особо опасное деяние, подрывающее конституционный строй и нарушающее права и свободы граждан
10. Общество которое представляет собой объединение капиталов, образуемое путем выпуска акций. (
11. Политический режим осуществления власти одним лицом, обосновываемый идеологией либо заслугами, особыми качествами правителя, его харизмой
12. В переводе означает управление, руководство, орган, структура, группа людей, осуществляющих управление
13. Способ мышления и управления, ориентированный на качественное изменение состояния жизни, управляемых процессов, сравнимое с лучшими мировыми показателями
14. Процесс установления и практического исполнения определенных правил поведения
16. Процесс насыщения субъективности государственного управления объективными требованиями и закономерностями жизнедеятельности людей, потребностями и интересами управляемых объектов
17. Превращение субъективности государственного управления в реальную жизнь, измерение и оценка того, что получилось в итоге, в каком объеме и качестве достигнуты поставленные цели
18. Система юридических правил, норм, средств и гарантий с соответствующими им государственными структурами, призванная обеспечивать практическую реализацию законов и других правовых актов
19. Форма осуществления власти, при которой происходит подмена общей воли организации волей группы лиц
20. Публичная и легитимно властная сила общества
21. Организация и условия жизнедеятельности государства, при которых люди могут спокойно, безопасно и свободно заниматься созидательным трудом и обустройством своей частной и общественной жизни
23. Неограниченное властвование одного лица по собственному усмотрению

По вертикали
1. Целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно, так и через специально созданные структуры
3. Разделение труда в управлении организации, включая распределение официальных обязанностей среди множества должностей.
6. Правомерность, законность власти, ее решений и действий, полученные вследствие доверия граждан внутри страны и вне международного сообщества
8. Отношение, обеспечивающее интересы и свободу взаимосвязанных сторон и гарантированное обществом и государством
15. Верховенство, независимость и самостоятельность государства в его внутренних делах и внешних отношениях
17. Расположение людей в пространственной и функциональной координатах, соединение их с орудиями и средствами труда, обеспечение их взаимодействия и взаимообмена в труде и общественной жизни
21. Форма общественной связи, свидетельствующая о признании и практическом соблюдении человеком согласованных норм, правил поведения, общения, ведения определенных дел
22. Вид управления, в котором субъектом является собственник, занятый непосредственно или через наемный аппарат (менеджеров) предпринимательством и бизнесом

