
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  В пункте 6.7 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 

г., регистрационный № 41028), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2016 

г., регистрационный № 42205): 

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«выездная;»; 

б) абзацы пятый-четырнадцатый считать шестым-пятнадцатым 

соответственно. 

В пункте 5.4 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 

г. №    92    (зарегистрирован    Министерством    юстиции    Российской    Фе-

дерации 1 марта 2016 г., регистрационный № 41273): 

а) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«способностью руководить малым коллективом (ПК-24).»; 

б) абзац тридцатый признать утратившим силу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В пункте 6.5 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 

2015 г., регистрационный № 36995): 

а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

«выездная»; 

б) абзацы восьмой-двенадцатый считать абзацами девятым-

тринадцатым соответственно. 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень ма-

гистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 322 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2015 г., регистрацион-

ный № 36854), с изменениями, внесенными приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 999 (зарегист-

рирована Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., 

регистрационный № 39274): 

а) в пункте 5.4: 

абзац девятый признать утратившим силу; 

в абзацах десятом-тринадцатом и пятнадцатом слова «ПК-7», «ПК-8», 



«ПК-9», «ПК-10», «ПК-11» заменить словами «ПК-6», «ПК-7», «ПК-8», «ПК-

9», «ПК-10» соответственно; 

б) в пункте 6.5: 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: «выездная;»; 

абзацы пятый-пятнадцатый считать абзацами шестым-шестнадцатым 

соответственно. 

 В пункте 6.5 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 Торго-

вое дело (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 323 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2015 

г., регистрационный № 36960) ), с изменениями, внесенными приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. 

№ 444 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

мая 2016 г., регистрационный № 42205): 

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«стационарная;»; 

б) абзацы пятый-пятнадцатый считать абзацами шестым-

шестнадцатым соответственно. 

 
 


