РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы: Управление в сфере
реализации государственной молодёжной политики на местном уровне на
примере органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска
Автор ВКР: Сытникова Мария Вячеславовна
Научный руководитель ВКР: доктор полит наук, профессор, профессор
кафедры креативно-инновационного управления и права М.А. Аствацатурова
Сведения

об

организации-заказчике:

Муниципальное

бюджетное

учреждение «Центр Молодёжи» города-курорта Кисловодска
Актуальность темы исследования. Управление в сфере

реализации

молодежной политики – это деятельность государства по обеспечению
достойных социально-экономических и общественно-политических условий
для молодёжи.

В 21 веке именно молодежь будет играть важную роль в

решении задачи дальнейшей демократизации и модернизации российского
общества. Поэтому развитие потенциала молодых людей, по сути, является
инвестированием в будущее

страны. Современная государственная

молодежная политика РФ в силу объективных и субъективных причин еще
не

в полной мере способствует эффективной социализации молодого

поколения, формированию социально активной, ответственной личности. В
этой связи

приоритетное значение приобретает деятельность

органов

местного самоуправления РФ, которые, в силу передачи им государственных
полномочий по реализации социальной политики, занимаются вопросами
развития, нравственного и физического формирования подрастающего
поколения,

его воспитания, социальной адаптации в обществе,

а также

вопросами защиты прав и удовлетворения интересов молодёжи.
Цель работы: обобщение процесса управления в сфере реализации
государственной молодёжной политики на местном уровне (на примере
органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска)
Задачи:

уточнить



теоретическую

сущность и содержание

понятия

«управление»;
рассмотреть нормативно-правовые принципы управления на



местном уровне в Российской Федерации;
освоить структуру органов местного самоуправления города-



курорта Кисловодска;
выделить



управленческий

функционал органов

местного

самоуправления города-курорта Кисловодска в отношении молодёжи;
обобщить практику органов местного самоуправления города-



курорта Кисловодска в решении социальных проблем молодёжи;
разработать авторский проект, направленный на повышение



эффективности молодёжной политики в городе-курорте Кисловодске.
Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая
значимость определяется привлечением в исследование

реализации

государственной молодежной политики подходов управленческой
актуальных

концепций

гражданского

участия,

и

теорий

эволюции

науки,

управления,

демократического

и

национальной

государственности

в

условиях постиндустриального, информационного общества. Также в ходе
исследования уточнены некоторые теоретические категории и понятия в
сфере

управления,

реализации

молодёжной

политики,

политико-

управленческой и организационно-управленческой деятельности органов
МСУ.
Практическая значимость заключается в разработке и возможности
некоторых обобщений для реализации действенной и эффективной модели
молодежной политики, имеющей проблемно-ориентированный характер.
Разработанные
интегрированы

механизмы
в

систему

реализации
местного

данной

модели

самоуправления.

могут

быть

Результаты

проведенного исследования могут быть использованы органами местного
самоуправления и общественными молодёжными организациями при

дальнейшем решении

проблем молодежной политики на муниципальном

уровне.
Результаты исследования: Мы выполнили все поставленные задачи,
именно:

уточнили

теоретическую

сущность

и

содержание

а

понятия

«управление», рассмотрели нормативно-правовые принципы управления на
местном уровне в Российской Федерации, освоили структуру органов
местного самоуправления города-курорта Кисловодска. Мы установили, что
органы

местного

самоуправления

города-курорта

Кисловодска

осуществляют целевое управление в сфере проблем молодёжи, для чего в
составе администрации функционирует Управление по делам молодёжи.
Администрация города-курорта Кисловодска реализует
управленческий функционал для

организационной,

адресный

информационной,

воспитательной, просветительской работы с молодёжью. В этой работе
используются

целевые

позволяющие

программы,

взаимодействовать

эффективные
с

формы

молодёжными

и

методы,

общественными

организациями; проводить массовые мероприятия для молодёжи; повышать
ей общественно-политическую активность

и общекультурный уровень,

развивать волонтерство; формировать правовое, гражданское, экологическое
сознание молодёжи; приобщать её к здоровому образу жизни.
Рекомендации: В качестве рекомендаций представлено Проектное решение
повышения эффективности управления в сфере реализации молодёжной
политики на местном уровне – организация Центра досуга молодёжи городакурорта

Кисловодска,

развлекательной

с

целью

деятельности

в

осуществления

сфере

информационно-

муниципальной

молодежной

политики для организации досуга молодежи. Данный Центр будет
способствовать

решению

общественно-политических

основных
проблем

социально-экономических
молодежи

в

и

городе-курорте

Кисловодске при максимальном вовлечении в реализацию молодёжной

политики самих молодых людей, при наибольшем раскрытии их творческих
способностей.

