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Актуальность темы исследования: . В настоящее время, на фоне динамики и
усложнения общественного устройства, перехода от индустриальных систем к системам,
базирующимся

на

информации,

социокультурного пространства,
функций

культуры

формирования

единого

экономического

и

возникла потребность в переосмыслении роли и

в обществе. Культура предстает как важный ресурс социально-

экономического развития и роста человеческого потенциала. Прослеживается тенденция
перехода от зауженного понимания культуры к осознанию ее интегративной роли.
Цель работы: : изучение теории и практики применения программно – целевого
подхода

в

управлении

сферой культуры (на примере Карачаево-Черкесской

Республики) и разработка предложении по её развитию.
-

Задачи: рассмотреть основные направления и модели государственной политики
по развитию сферы культуры;

-

выявить роль и значение программно – целевого подхода в управлении развитием
сферы культуры;

-

изучить структурные элементы и особенности разработки целевых программ в
сфере культуры;

-

проанализировать нормативно – правовые

и

организационные

условия

управления сферой культуры КЧР;
-

провести оценку эффективности реализации целевой

комплексной программы

«Сохранение и развитие культуры Малокарачаевского муниципального района
КЧР на 2008 - 2010 годы» и разработать предложений по развитию сферы
культуры.
Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретические
выводы и практические рекомендации

выпускной квалификационной работы может

иметь достаточно широкий спектр применения. Теоретические выводы способствуют
более глубокому системному осмыслению роли и значения применения программноцелевого подхода в управлении сферой культуры. Частные выводы и практические
рекомендации исследования могли бы оказать определенную помощь для разработки
целевых

комплексных программ развития сферы культуры КЧР, в формировании

культурной политики.

Результат исследования: Анализ реализации целевой комплексной программы
«Сохранение и развитие культуры Малокарачаевского муниципального района на 20082010 годы», показал, что доминирующими приоритетами региональной культурной
политики является обеспечение равного доступа к культурным ценностям всех жителей,
блокирование возможных источников социальной, межэтнической и
межконфессиональной напряженности, создание условий для развития духовно-культурной
среды территории, сохранение и развитие историко-культурной самобытности, их
многонационального культурного наследия, основ патриотизма.
Рекомендации: Эффективность реализации целевой комплексной программы успех конкретной культурной политики, который зависит от умения региональных и
местных властей своевременно привлекать человеческие и финансовые ресурсы, учитывать
сложившиеся традиции, обычаи, фольклор, в основе которых стремление народа к
сохранению и развитию своей самобытности. Народная традиционная художественная
культура

является

одним

из

важнейших

факторов

воспитания

толерантности,

общефедерального патриотизма, определяя сходство основных духовных ценностей.

