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Кроссворд по предмету "основам социального государства"  на тему "Социальное государство"
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По горизонтали
3. Одна из форм материального обеспечения населения. (назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы)
5. Философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека
7. Высшая ценность в Новое время
10. Где зародилось первое социальное государство?
14. Использование в той или иной сфере общественной деятельности результатов интеллектуального труда, технологических разработок, направленных на совершенствование социально-экономической деятельности
15. Форма правления, при которой власть в государстве находится в руках религиозного института и духовенства.
19. Одна из моделей социального государства
24. Организация политической власти, содействующая осуществлению конкретных общественных интересов в пределах определённой территории

По вертикали
1. Перемещение населения, связанное с изменением места жительства навсегда или на время
2. Направление политической мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития
4. Политика в области социального развития и социального обеспечения
6. Государство всеобщего …
8. Это система исторически сложившихся относительно устойчивых взаимодействий и взаимоотношений между индивидами, социальными группами и общностями, регулируемая посредством социальных институтов и культурных образцов, способная к самоорганизации и саморазвитию
9. Это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности
11. Устойчивая совокупность материально-вещественных элементов, способствующих организации жизнедеятельности человека во взаимодействие с социальными субъектами
12. Право местных органов власти самостоятельно решать круг вопросов, отнесенных к их компетенции
13. Народный избранник в Государственной Думе
16. Форма народного голосования
17. Чтобы его получить, одним людям достаточно просто родиться, другим же – пройти через длительную и непростую процедуру
18. Научное направление в социологии, предметом которого является изучение системы законов, теорий, категорий, методов, методик общих для всех гуманитарных наук, с целью создания единой теоретико-методологической основы для всех гуманитарных наук и их практического использования в формировании и развитии социальной сферы и удовлетворении социальных потребностей людей
20. Система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных).
21. Социальный … - карта соц.развития региона.
22. Так называют "минимум", определяющий стоимость потребительской картины для основных социально-демографических групп населения
23. Это правовое демократическое государство, которое провозглашает высшей ценностью человека и создает условия для обеспечения достойной жизни, свободного развития и самореализации творческого (трудового) потенциала личности
24. Глава государства избираемый сроком на 6 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права гражданами Российской Федерации при тайном голосовании.

