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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Государство в политической системе"
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По горизонтали
2. Государственный … - это гражданин, занимающий должность в государственном органе и на профессиональной основе, то есть за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет бюджетных средств, реализующий задачи и функции этого органа.
4. Государственная … - это профессиональная общественно полезная деятельность по реализации задач и функций государства лицами, занимающими должности в государственных органах.
5. Совокупность государственных органов специальной компетенции и подведомственных им организаций, обслуживающих определенную отрасль государственного управления и линейно подчиненных единому центру - центральному органу (министерству, государственному комитету, департаменту и др.).
7. Общество самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов.
8. … -это относительно замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, психологических, культурных, географических и иных признаков.
10. Общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения, приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и знания.
11. Процесс перехода от традиционного общества к модерному обществу, от аграрного — к индустриальному
12. Наименее внутренне дифференцированная и наиболее ранняя форма человеческих обществ.
14. Общество, сформировавшееся в процессе и в результате индустриализации, развития машинного производства, возникновения адекватных ему форм организации труда, применения достижений научно-технологического прогресса.
16. Аппарат, состоящий из армии, полиции, разведки и контрразведки, таможни (в определённой степени), тюрьмы, исправительных учреждений и др.
17. Система государственных органов, государственных предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих задачи и функции государства.
19. это относительно замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, психологических, культурных, географических и иных признаков.

По вертикали
1. Политическая … – это совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих в политической жизни страны
3. Аппарат, состоящий из чиновников — государственных служащих, специально занимающихся управлением
6. Понятие, обозначающее совокупность обществ, общественных укладов, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным комплексом. Определяющий фактор развития таких обществ — сельское хозяйство.
9. … аппарат - это закрепленная законом система ведомств, государственных органов, структурных подразделений, государственных служащих, непосредственно осуществляющих государственную власть.
13. Какая теория предполагает, что общество функционирует подобно человеческому организму
15. Составная часть механизма государства, которая имеет собственную структуру, определенные законом полномочия властного характера по управлению конкретной сферой общественной жизни и тесно взаимодействует с другими элементами государственного механизма, образующими единое целое.
18. Общество, имеющее разветвленную иерархию управления, городское устройство, товарно-денежные отношения, социальное неравенство и социальную стратификацию

