
Iloложение o БPC 
no дисциплине «Этика деловых отношений» для 

специальностей: 
270800 СТ(б) -2 курс – осенний семестр 

221700 СМ(б) 2 курс – осенний семестр 

280700 ТБ(б) 2 курс – осенний семестр 

131000 НГД(б) 1 курс – весенний семестр. 

 

№ Наименование Содержание 

1 Факультет, кафедра Институт фундаментальной подготовки, 

          кафедра философии и методологии образования 

2 Наименование 

учебной дисциплины 

(дисциплин), вид 

итогового контроля, 

общее распределение 

баллов 

Этика деловых отношений, зачет 

Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из 
фактически набранного в семестре количества баллов 

(максимально 60 баллов) 

3 Ф.И.О. преподавателя Федотова Людмила Фѐдоровна 

4 Специальность, курс, 
учебный семестр 

270800 СТ(б) -2 курс – осенний семестр 

221700 СМ(б) 2 курс – осенний семестр 

280700 ТБ(б) 2 курс – осенний семестр 

131000 НГД(б) 1 курс – весенний семестр. 

 5 Распределение баллов 

за семестр по видам 

учебной работы 

(доводятся до 

сведения студентов 

на первом учебном 

занятии), сроки сдачи  

результатов учебной 

работы (при 

необходимости) 

Бонусные 

баллы 

Работа на 

практических 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

(тест по 

завершению 

модуля) 

СРС Итоговый 

контроль

ный тест 

  Посещение 
занятий (при 
100% 
посещении 
модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 
5+6+4 балла 

за 1-й. 2-й, 3-

й модуль 

соответствен

но. 

 

Итого – 15 

баллов. 

5+5+5 балла 

Распределение 

баллов по 

видам работ 

см. ниже 

 

Итого – 15 

баллов. 

7+7+7 балла 

за 1-й, 2-й, 3-

й модуль 

соответствен

но 

 

Итого – 21 

балл. 

3+3+3 балла 

за 1-й, 2-й, 3-

й модуль 

соответствен

но 

 

Итого – 9 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

Итого – 

15 

баллов. 

 

 

 

 

Виды работ на практических занятиях и их оценка (в 

каждом модуле должна быть выполнена из первого и из 

второго пункта): 

1. Доклад – 3 балла. 

 
 

 

 

 

  



6 Критерии допуска к
итоговому контролю,
возможности
получения
автоматического
зачета по дисциплине,
получения бонусных
баллов,применения
повышающего
коэффициента.
Формы и виды
учебной работы для
неуспевающих
(восстановившихся на
курсе обучения)
студентов для
«добора» баллов в
конце учебного
семестра.

7 Критерии пересчёта
баллов в
традиционную
оценку по итогам
работы в семестре и

В каждом модуле должно быть сделано не менее 1 доклада.
3+3+3 балла за l-й, 2-й, 3-й модуль соответственно.
Итого 9 баллов за доклады за все модули.
2. Дискуссии (активное участие), ответы на вопросы по

изученному материалу, написание эссе -1 балл.
В каждом модуле должно быть выполнено не менее 2 из
перечисленных в этом пункте видов работ.
2+2+2 балла за l-й, 2-й, 3-й модуль соответственно.
Итого 6 баллов за перечисленные виды работ за все
Дополнительные разъяснения по вопросу распределения баллов
осуществляются преподавателем в рабочем порядке.

Набранные студентом баллы (от 31 до 60) фиксируются в качестве
итоговых баллов по дисциплине.
На получение «автоматического зачётю> (без итогового I(онтrоля)
могут претендовать студенты, набравшие за семестр свыше 45
баллов.
К обязательному выполнению студентом относится:

1) во всех модулях все запланированные виды работ на
практических занятиях (15 баллов);

2) рубежный контроль во всех трех модулях (21 баллов);
3) своевременное выполнение СРС (9 баллов).

30 и менее баллов - «не зачтено».
31-60 баллов - «зачтено»
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