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Актуальность темы исследования: Приоритетность мероприятий по 

совершенствованию имиджа органов местного самоуправления определяется 

стремительной эволюцией средств массовой информации в современном 

мире, неотъемлемой частью которого является Россия. Чем сложнее, 

оперативнее и распределеннее становятся общественные коммуникации, тем 

более важную роль играет наличие продуманного и, желательно, научно 

обоснованного подхода к ним в ракурсе освещения деятельности органов 

местного самоуправления 

Цель работы - разработка теоретических аспектов и практических 

рекомендаций по развитию имиджа органов местного самоуправления. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1)охарактеризовать понятие и раскрыть содержание имиджа органов местного 

самоуправления; 

2)выявить структуру и функции имиджа органов местного самоуправления; 

3)выявить потребности субъектов поддержания и развития имиджа органов 

местного самоуправления на примере администрации Георгиевского 

муниципального района; 

4)охарактеризовать функции и принципы социального управления имиджем 

органов местного самоуправления; 

5)определить направления совершенствования структуры и функций имиджа 

органов местного самоуправления на примере администрации Георгиевского 

муниципального района. 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и 

предложения, сформулированные в настоящей работе, могут служить 

теоретической и эмпирической базой для проведения научных исследований 

в области углубленного изучения закономерностей, особенностей имиджа 

органов местного самоуправления. 

       Материалы дипломной работы могут представлять интерес для 

студентов, изучающих проблемы местного самоуправления, органов 

местного самоуправления и имиджа, использоваться для написания 

контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных работ 

Результаты исследования: Анализ и оценка современного состояния 

имиджа администрации Георгиевского муниципального района 

показал, что имидж органов местного самоуправления и готовность 

населения поддерживать инициативы, исходящие от местной власти, 

находятся в зависимости от уровня жизни семьи, состояния экономики 

района, от мероприятий, проводимых органами местного самоуправления. Из 

представленных данных видно, что отсутствие доверия органам местного 

самоуправления со стороны населения ведет к низкой эффективности 

взаимодействия населения и органов местного самоуправления. 

Рекомендации:  Общие рекомендации, сформулированные автором, 

направлены на формирование позитивного мнения о деятельности 

администрации Георгиевского муниципального района. Они включают 

следующие сферы: 

1. Реализация администрацией Георгиевского муниципального района 

информационной политики по направлениям деятельности, построение 

эффективных взаимоотношений с местными и региональными средствами 

массовой информации.  

2. Осуществление постоянного менеджмента новостей.  

3. Обеспечение более широкого использования информационных 

возможностей, применение следующих приемов современного PR-а. 

 


