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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Глобализация"
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По горизонтали
1. Сфера глобалистики, посвященная исследованию международных хозяйственных связей, интернационализации хозяйственной жизни и социально-экономического развития человечества.
3. Постоянный союз самостоятельных государств для осуществления конкретных совместных целей. члены конфедерации полностью сохраняют государственный суверенитет и передают в компетенцию союза решение ограниченного числа вопросов - чаще всего в области обороны, внешней политики, транспорта и связи, денежной системы. конфедерации существовали в сша (1776-1787), швейцарии (до 1948), германии (1815-1867)
4. Терпимость по отношению к иному мнению, поступку, позиции
5. Процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства.
6. - научное направление, предметом которого являются макросоциоприродные системы
8. Процесс перераспределения властных компетенций, передачи функций от национального на региональный уровень, появление и развитие новых институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в процессе принятия решений на национальном и наднациональном уровнях.
9. Антидемократический политический режим, система политического властвования единоличного правителя (деспота, диктатора, тирана) или правящей клики (хунты)
10. Приведение чего-либо в устойчивое состояние; состояние устойчивости, постоянства.
12. Направление, которое направлено на исследование проблем глобализации, возникающее в сфере научно-технического прогресса, народонаселения, здравоохранения, культуры, права, образования и других сферах общественной жизни.
13. Укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.
14. Постоянное, непрерывное отслеживание и оценка политической ситуации, какого-либо процесса с целью выявления его динамики и соответствия желаемому результату
16. Упорядочивание какого-либо текста, перенумерация его частей, разделение на главы, подглавы, параграфы, а также для облегчения цитирования, ссылок при работе с данным текстом.
18. Вложения капитала с целью получения прибыли[
19. Научное направление, возникшее в конце xix - начале xx вв. в американской психологии и оказавшее огромное влияние на политологию. бихевиоризм поставил целью превратить политологию в строгую науку, подобную естественным дисциплинам, выводы которых можно проверить эмпирически
20. Приведение к единообразию, к единой форме или системе.
22. Наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
23. Наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.
24. Форма правления, при которой вся верховная власть (законодательная, исполнительная, судебная) принадлежит монарху, передается в порядке престолонаследия

По вертикали
2. Обращение церковного имущества, главным образом земли, в государственную собственность. широко проводилась во время реформации в западной европе, что было связано с борьбой между светской и духовной властями, перераспределением их влияния в обществе
5. Международная солидарность людей различных наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний и технологий
7. Сфера глобализации, в которой изучается процесс становления всемирного демократического правительства, перспектива создания глобального гражданского общества, которое будет использовать общие правовые принципы и нормы.
11. Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции
15. Волеизъявление (голосование) всех граждан государства по важному для него вопросу
17. Верховная власть на определенной территории. суверенитет - основополагающий признак государства
21. Форма правления с бесконтрольным самовластием одного лица, единовластие, самовластие

