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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа элективного курса предназначена для обучающихся 10 класса 

общеобразовательной школы. В 10 классе учащиеся определяются с будущей профессией, 
что влияет на выбор предметов для сдачи выпускных экзаменов. Элективный курс имеет 
межпредметную связь с учебным предметом «Обществознание». 

Обоснованность изучения курса  «Организация системы местного 
самоуправления». Важным условием построения в стране гражданского общества и 
правового государства является гражданско-правовое образование и 
воспитание  подрастающего поколения. От людей с активной гражданской позицией 
зависит будущее страны. Не менее важным фактором обеспечивающим развитие страны 
является  эффективность действующей системы местного самоуправления. 
Соответственно общество  нуждается в гражданах, которые умеют критически мыслить, 
знают закон,  могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия,  способны к сотрудничеству, в т.ч. и с 
властью. От этого зависит процветание города, области и государства в целом. Изучение 
курса призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 
системе местного управления, становлению правосознания и гражданской позиции и 
предпрофильному самоопределению. 

Цель изучения курса  
• Создать условия для формирования и развития у обучающихся теоретических 

знаний и практических умений в области муниципального самоуправления. 
• Создать условия для формирования патриотического отношения к истории и 

культуре г. Белогорск. 
• Развитие правовой культуры и гражданской инициативы. 
• Подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе. 
• Мотивация профессионального интереса. 

Сроки реализации данной программы: 2020-2021 учебный год  
Программа рассчитана на 34  учебных часов, из расчёта 1 час  в неделю.   
Методы обучения: наглядный, частично-поисковый, проблемный, метод проектов, 

дискуссии 
Формы обучения: консультации специалистов, лекции, практикумы, круглый 

стол, экскурсии. 
Предполагаемые результаты 
Предполагается, что результатом изучения курса станет развитие у обучающихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданской), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Обучающиеся получат представление о структуре местного самоуправления;  роли 
местного самоуправления в обществе; вкладе граждан города Белогорск в его развитие. В 
ходе работы над социальным проектом обучающиеся смогут проявить гражданскую 
позицию в отношении будущего города. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 
Вводное занятие (1 час).  
Цели, задачи курса. Знакомство со структурой местного самоуправления. 

 
История местного самоуправления (1 час). 
Развитие начал самоуправления в эпоху средневековья.  Реформа Петра I и 

организация местного управления. Реформы Екатерины II и возникновение институтов 
местного управления и самоуправления. Местное управление и самоуправление в России 
в XIX в. Попытки реорганизации местной власти в начале XX в. Советская модель 
местного управления и самоуправления. Становление системы местного самоуправления 
в г. Белогорск 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2 часа). 

Городской округ. Органы местного самоуправления. Должностное лицо. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления. Член выборного органа местного 
самоуправления. Лицо, замещающее муниципальную должность. Полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного 
самоуправления. Муниципальные правовые акты. 
 

Устав муниципального образования города Белогорск (2 часа) 
Общие положения Устава. Городской округ Белогорск и его статус. Органы 

местного самоуправления города Белогорск. Границы города Белогорск. Организационно-
правовые основы организации местного самоуправления в  городе Белогорск. 
Официальные символы города Белогорск и порядок их использования. Торжественные 
даты,  почетные звания города Белогорск. 
 

Структура местного самоуправления г. Белогорск (3 часа). 
         Глава города. Полномочия Главы города. Заместители Главы города, как Главы 
Администрации города Белогорск. Досрочное прекращение полномочий Главы города. 

Городской совет. Полномочия  Белогорского городского Совета народных 
депутатов. Порядок работы (Регламент)  Белогорского городского Совета народных 
депутатов. Председатель  Белогорского городского Совета народных депутатов. Депутат 
городского Совета. Досрочное прекращение полномочий  Белогорского городского 
Совета народных депутатов. Депутатские   группы и фракции Белогорского городского 
Совета народных депутатов. Комиссии Белогорского городского Совета народных 
депутатов.  Аппарат Белогорского городского Совета народных депутатов.  

Контрольно-счетная палата: структура и полномочия. 
 

Администрация города Белогорск (14 часов). 
Стратегия социально-экономического развития города Белогорск. Финансовое 

управление. Задачи и функции финансового органа. Полномочия Управления. Комитет 
имущественных отношений: задачи  и функции комитета. Управление жилищно-
коммунального хозяйства: цели и  функции  отдела. Муниципальные услуги. 
Благоустройство города. Пресс-служба главы города: функции, задачи, полномочия, 
результаты деятельности за год. Комитет по образованию и делам молодежи: функции, 
задачи, полномочия, муниципальные услуги. Управление физической культуры и спорта: 
деятельность, особенности организации мероприятий различных уровней. Управление 
культуры: функции, задачи, деятельность подведомственных организаций (учреждений). 
КДН и ЗП: регламент работы. Состав комиссии, её функции и задачи. 



 
 

Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления (2 часа). 

Права граждан на осуществление местного самоуправления. Муниципальные 
выборы. Местный референдум. Правотворческая инициатива граждан. Публичные 
слушания. Добровольческая   деятельность на территории города Белогорск. 
 

Муниципальная служба (3 часа). 
Поступление на муниципальную службу. Ограничения и запреты, связанные с 

муниципальной службой. Аттестация муниципальных служащих. Квалификационные 
разряды муниципальных служащих. Основные права и обязанности  муниципального 
служащего. Этика муниципальных служащих.  Гарантии, предоставляемые 
муниципальному служащему. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего. Антикоррупционное законодательство. Деятельность надзорных органов.  
Контрольно-счетная палата. Правовые основы и принципы деятельности Контрольно-
счетной палаты. Состав Контрольно-счетной палаты.  
Межмуниципальное сотрудничество. Города-побратимы: Суйхуа (КНР),  Белогорск 
(республика Крым). 
 

Социальный проект «Благоустройство города глазами молодежи» (4 часа). 
 

Итоговое повторение (2 часа). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  
«Организация системы местного самоуправления»  

 
№ Тема занятия Формы работы, вид 

занятия 
Дата 

1.  Вводное занятие Вводный урок  
2.  История местного самоуправления. Становление 

системы местного самоуправления в г. Белогорск 
Лекция   

3.  Федеральный закон 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Лекция  

4.  Федеральный закон 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Практикум (работа с 
документом) 

 

5.  Устав муниципального образования города 
Белогорск 

Практикум (работа с 
документом) 

 

6.  Символика г. Белогорск Информационные 
сообщения  

 

 Структура местного самоуправления г. 
Белогорск. 

  

7.  Структура ОМСУ: Глава, БГСНД, КСП, 
Администрация  

Работа с сайтом 
http://belogorck.ru  
Практикум (работа с 
документом) 

 

8.  Деятельность Главы, Белогорского городского 
совета народных депутатов, КСП, Администрации 

Работа с сайтом 
http://belogorck.ru  
Практикум (работа с 
документом) 

 

9.  Посещение заседания Белогорского городского 
совета народных депутатов 

Экскурсия  

 Администрация города Белогорск   
10.  Стратегия социально-экономического развития 

города Белогорск  
Лекция  

11.  Бюджет г. Белогорск Встреча со 
специалистом 

 

12.  Участие в Публичных слушаниях по вопросам 
планирования бюджета при Администрации г. 
Белогорск (онлайн). 

Посещение 
публичных 
слушаний (онлайн) 

 

13.  Реализация муниципальных программ Встреча со 
специалистом 

 

14.  Деятельность Комитета имущественных 
отношений 

Встреча со 
специалистом 

 

15.  Деятельность управления ЖКХ Практикум 
«Сколько стоит 
чистый город» 
Работа с 
официальным 

 



аккаунтом в соц. 
сетях/сайтом 

16.  Цифровизация в городе. Муниципальный проект 
«Открытый муниципалитет». 

Встреча со 
специалистом 

 

17.  Пресс-служба Главы города об итогах 2020 года. 
Составление рейтинга «громких» новостей 2020 г. 

Работа с сайтом 
http://belogorck.ru 

 

18.  Деятельность Комитета по образованию и делам 
молодежи. Молодежный парламент.  

Практикум. Работа с 
сайтом 
http://belcomobr.ru/; 
официальным 
аккаунтом в соц. 
сетях 

 

19.  Образовательный процесс в цифрах. Расчет 
стоимости обучения учащихся города 

Встреча со 
специалистом.  

 

20.  Деятельность Управления физической культуры и 
спорта. Посещение ФОК им. С.Солнечникова  

Экскурсия 
«Особенности 
организации 
спортивных 
мероприятий» 

 

21.  Деятельность Управления культуры. Составление 
афиши мероприятий. 

Практическое 
занятие. 

 

22.  Деятельность Административной комиссии. Встреча со 
специалистом. 
Круглый стол 

 

23.  Особенности работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Встреча со 
специалистом.  

 

24.  Правовое управление. Вопросы правового 
обеспечения. 

Встреча со 
специалистом 

 

25.  Взаимодействие органов внутренних дел с 
органами местного самоуправления с целью 
обеспечения общественного порядка 

Встреча с 
заместителем Главы 
по общественной 
безопасности и 
представителями 
полиции 

 

 Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления  

  

26.  Участие граждан в решении вопросов местного 
значения. Работа с обращениями граждан. 
Общественный совет. 

Встреча со 
специалистом 
Администрации 
г.Белогорск 

 

27.  Муниципальные выборы. Итоги избирательной 
кампании 2020 г. 

Практикум  

 Муниципальная служба   
28.  Права и обязанности муниципальных служащих. 

Этика муниципальных служащих.  
Практикум. Работа с 
Уставом города, 
должностной 
инструкцией, 
сайтами высших 
учебных заведений, 
ведущих подготовку 
по направлению 
«Государственный 

 



служащий» 
29.  Ответственность муниципальных служащих. 

Антикоррупционное законодательство. Действия 
надзорных органов 

Практикум.  

30.  Межмуниципальное сотрудничество, города-
побратимы Белогорска. 

Сообщения  

 Социальный проект «Благоустройство города в 
глазами молодежи» 

  

31.  Разработка социального проекта Практическое 
занятие. 

 

32.  Разработка социального проекта Практическое 
занятие. 

 

33.  Защита социального проекта Защита проекта  
 Итоговое повторение   
34.  Подведение итогов курса.  Практическое 

занятие. Эссе «Роль 
системы местного 
самоуправления в 
структуре 
организации власти» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Материально-техническое обеспечение 
 

• Интерактивная панель – 1 устройство 
• Ноутбук - 15 устройств  
• Мультимедийный проектор 
• Экран 
• Устройство для выхода в интернет (wi-fi) 
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