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Заключение об обновлении ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профили «Региональное управление», «Муниципальное управление»
на 2017/2018 уч. год

С учетом изменений нормативной базы произвести обновление ОПОП по направ
лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профили «Ре
гиональное управление», «Муниципальное управление» на 2017/2018 уч. год в следующих
видах:
Причины (аргумен
№
Содержание изменений, вносимых в
Вид обновлений
ты) внесения ука
п/п
ОПОП
занных изменений
1
Изменение норматив И ск л ю ч и ть следующие норматив
Приведение ОПОП
но-правовых
актов, но-правовые акты:
в соответствии с
регламентирующих
- Порядок организации и осу действующей нор
образовательную дея ществления образовательной дея мативной базой
тельность
тельности по образовательным про
граммам высшего образования программам бакалавриата, програм
мам специалитета, программам ма
гистратуры, утвержденным прика
зом
Минобрнауки
России
от
19.12.2013 № 1367;
- Положение
об
учебно
методической документации учеб
ных дисциплин (модулей), практик
ООП ФГБОУ ВПО «Псковский гос
ударственный университет», утвер
ждённое
приказом
ректора
05.03.2013 №60;
- Информационная карта про
цесса «Проектирование и разработка
основных образовательных про
грамм», утверждённая приказом
ректора ПсковГУ от 31.01.2014 №
31.
В н ести следующие нормативно
правовые акты:
- Приказ Министерства образо
вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
№ 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления обра
зовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего

образования - программам бака
лавриата, программам специалитета,
программам магистратуры”;
- Порядок освоения дисциплин
по физической культуре и спорту в
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»,
утверждённый приказом ректора
20.03.2015
№
65(в
ред.,
утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 №392);
- Положение о порядке органи
зации и осуществления образова
тельной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по
образовательным программа средне
го профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псков
ский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвер
жденной приказом ректора от
30.11.2017 №392)
_________
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