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Кроссворд по предмету "теории и механизмам государственного управления"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Линия политической деятельности, прямо и открыто сориентированная на настроение широких масс, на завоевание их признания, поддержки, популярности среди них
4. Процесс воздействия субъекта управления на объект для обеспечения его эффективного функционирования и развития
8. Исполнительные и распорядительные органы управления в государственных структурах
9. Система политических и философских взглядов, провозглашающая неприкосновенность прав и свобод человека, выступающая за снижение роли государства в жизни общества
10. Принцип государственного управления
11. Отношение чистых положительных результатов к допустимым затратам
13. Проверка уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и соответствия их занимаемым должностям
14. Должность муниципальных служащих низового и среднего звена управления
15. Публичная и легитимно (нормативно-выраженная) властная сила общества
18. Научная дисциплина, изучающая условия формирования элит, их роль в обществе, способы влияния элит на социальные процессы
19. Основоположник рациональной теории бюрократии
20. Признак государства, характеризующий ограниченное пространство, в пределах которого распространяется суверенитет государства, и где органы государственной власти осуществляют свои полномочия
21. Признак государства, характеризующий обязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее установленных размерах и в определенные сроки, необходимые для содержания органов управления и поддержания жизнедеятельности государства

По вертикали
1. Основоположник классического варианта теории разделения властей
3. Способность государства проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, обеспечивать верховенство государственной власти на всей территории страны и независимость государства на международной арене
5. Основатель административной школы управления
6. Высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть
7. Особая группа людей, занимающая привилегированное положение в структурах политико-государственной и политико-негосударственной власти и непосредственно осуществляющая функцию руководства властными отношениями
12. Способ территориальной организации государства, выраженный в характере взаимоотношений субъектов федерации между собой и федеральными органами государственной власти
16. Политический режим, при котором государственная власть осуществляется правовыми методами в соответствии с законами, все граждане обладают равным правом участвовать в управлении государством, в том числе через свободно избранных представителей
17. Объект государственного управления

