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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политическая система"
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По горизонтали
4. Самоорганизация граждан на основе добровольного согласования частных и общих интересов посредством представительной власти, ответственной за создание условий свободного развития личности через участие ее в созидании общественно значимых ценностей
9. совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них политических институтов
15. это распределение, ресурсов, благ, услуг и статусов на основе стратегических или тактических соображений.
19. Группа профессиональных государственных служащих, деятельность которых регламентируется государственными нормативными актами, строгой иерархией и направлена на защиту существующего строя посредством монопольного использования информации и ресурсов государства.
22. Механизм территориально-политической самоорганизации общества, посредством которого субъекты политики координируют процессы взаимодействия в рамках стратегических управленческих решений, направленных на обеспечение целостности и конкурентоспособности общества, повышение уровня и качества жизни граждан
25. Система, характеризирующаяся жестокой регламентацией всей жизнедеятельности общества вплоть до поведения и образа мышления каждого человека

По вертикали
1. функция приспособления к окружающей среде
2. гражданская и духованя власть в одном лице
3. Способность открытой системы концентрировать энергию в форме вещества и информации (знания) в целях её использования для своего расширенного воспроизводства
5. Функция сводится к постоянному воспроизводству массы, активно поддерживающих систему
6. политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви
7. политика регулирования цен, налогов, конфликтов
8. состав политической системы - право, политические нормы и традиции
10. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение
11. состав политической системы - (государство, политические партии)
12. функция сводится к пресечению и предотвращению насильственного изменения правления
13. собирание финансовых, материальных, людских ресурсов, обеспечение поддержки проводимой политики
14. состав политической системы методы политической деятельности
16. состав политической системы - политическое сознание
17. обеспечение связей, координации между всеми элементами политической системы
18. Отказ граждан от участия в политическом процессе
20. определение общих коллективных целей и задач развития обществ
21. Способ самоорганизации общества посредством делегирования всей полноты государственной власти конкретному субъекту в целях координации деятельности элитных групп, распоряжающихся ресурсами государства для обеспечения целостности, стабильности, развития общества и реализации конкретного минимума прав человека
23. отвечать на многообразные требования, глушить противоречия
24. направлена на включение в политическую жизнь новых молодых поколений

