Регламент работы бакалавриата и магистратуры по направлению «Менеджмент» на
Сибирско-американском факультете Байкальской международной бизнес-школы
Иркутского государственного университета
Данный регламент разработан на основе Закона об образовании, Устава ИГУ и
Положения о Байкальской международной бизнес-школе ИГУ.
Цель настоящего документа – ознакомить студентов Сибирско-американского
факультета менеджмента с административной политикой и правилами поведения на САФ
БМБШ ИГУ.
Посещение занятий
Посещение аудиторных занятий на очной форме обучения, в соответствии с
расписанием, является обязательным и расценивается как проявление профессионального
поведения студента.
Студенты обязаны приходить на занятия вовремя. Вход в аудиторию во время
занятий не разрешается; в случае опоздания к началу занятий студент может зайти в
класс только во время ближайшего перерыва. Опоздавший студент отмечается как не
явившийся на занятие.
Если по объективным причинам студент вынужден пропустить занятия, деканат
должен быть об этом предупрежден заранее, как только эта необходимость становится
известной студент.
Во время аудиторных занятий мобильные телефоны должны быть выключены в
обязательном порядке, а компьютерная техника может использоваться исключительно в
учебных целях.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, а
также выполнении домашних заданий в СДО «Гекадем». Это могут быть курсовые
работы, групповые проекты, решение бизнес-кейсов, online-тесты и т.д.
Если курс в СДО «Гекадем» не закрыт в соответствии с указанным в курсе
графиком, студент не допускается до сдачи экзамена или зачета по соответствующей
дисциплине.
Требования к самостоятельному выполнению учебных работ.
Коллективное выполнение заданий, плагиат, списывание запрещено. В случае
выявления подобных случаев оценка за задание аннулируется, студент не допускается до
дальнейшей сдачи экзамена или прохождения курса.
Обязанности Студента САФ
Студенты САФ БМБШ ИГУ обязаны:
соблюдать требования учебного процесса, правила внутреннего распорядка института и
студенческого общежития;
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации бизнес-школы и
деканата;
соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, противопожарной
охраны;

выполнять этические требования культуры общения, воздерживаться от действий,
препятствующих исполнению трудовых и учебных обязанностей;
поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории САФ и БМБШ;
сдавать свою верхнюю одежду в гардероб, нахождение в верхней одежде и головных
уборах в помещениях САФ и БМБШ для студентов запрещено.
в одежде придерживаться строгого делового стиля.
На территории САФ запрещается употребление алкоголя, курение и использование
в речи нецензурных выражений.
Продукты питания, напитки могут быть употреблены только на территории кафе.
Запрещено приносить в аудитории любые продукты питания, напитки (исключением
являются медицинские показания);
Порядок оплаты обучения
При подписании трехстороннего договора на обучение (Исполнитель – БМБШ
ИГУ, Заказчик – лицо/организация, оплачивающая обучение, Обучающийся – студент
САФ) студенты принимают на себя ответственность по соблюдению графика оплаты
обучения. В случае не внесения оплаты согласно срокам, прописанным в договоре,
деканат САФ имеет право отключить Обучающегося от СДО «Гекадем» и не допускать к
сдаче экзаменов. Отключение от СДО Гекадем и не допуск к экзаменам производится без
дополнительных уведомлений.
Информирование заказчиков об успеваемости студента
После подведения итогов текущей сессии деканат путем отправки почтового
сообщения уведомляет Заказчика об уровне успеваемости студента. При изменении
данных Заказчика, указанных в договоре (адрес, телефон) Заказчик обязан уведомить
деканат САФ БМБШ ИГУ.
На официальном сайте БМБШ ИГУ www.buk.irk.ru, на странице Сибирскоамериканского факультета Заказчики могут пройти регистрацию и по паролю заходить в
личное дело Обучающегося, чтобы посмотреть текущую успеваемость, сводный рейтинг
по результатам сессий, расписание занятий и задать вопрос декану САФ.
Регламент утвержден Ученым Советом БМБШ ИГУ

