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Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты 

обучения (показатели оценивания 

компетенций) 

Оценочные средства/формы контроля 

Отчет по 

практическим 

работам 

Тестирование 
Зачет с 

оценкой 

знает 

 

 + + 

умеет 

 

+ + + 

владеет + + + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых 

вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма 

заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма 

заданных тестовых вопросов. 

Критерии формирования оценок по защите практических работ 

«Зачтено» – получают обучающиеся, оформившие отчет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые 

результаты проведенного анализа без арифметических ошибок, сделаны 

обобщающие выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Не зачтено» – ставится за отчет, в котором отсутствуют обобщающие 

выводы, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать 

на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки.   

Виды ошибок: 

- грубые: неумение сделать обобщающие выводы и выявить основные 

тенденции; неправильные расчеты в области обеспечения безопасности; 

незнание анализа показателей.  

- негрубые: неточности в выводах по оценке основных тенденций 

изменения; неточности в формулах и определениях различных категорий. 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 
          «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех 

разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и 

фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 

демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 

применения полученных знаний в практической деятельности, умением 

связать материал с другими отраслями знания.  



         «Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных 

проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы 

практического применения полученных знаний, не допустил фактических 

ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает 

теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

       «Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не 

подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда 

последователен, допущены ошибки и неточности. 

       «Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 

которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Вопросы к зачету 

1. Специфика делового общения. 

2. Коммуникативные барьеры в общении. 

3. Перцептивный аспект деловой коммуникации. 

4. Интерактивный аспект деловой коммуникации. 

5. Речевые технологии делового общения. 

6. Невербальные средства общения и их использование в управленческой 

практике. 

7. Методы делового общения. 

8. Виды делового общения на государственной гражданской службе и их 

характеристика. 

9. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к 

деловым письмам. 

10. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие. 

11. Основные требования к записи бесед (переговоров). 

12. Организационное и протокольное обеспечение переговоров. 



13. Порядок рассылки приглашений и ответа на них.  

14.  Современные нормы ведения деловой переписки. Типы деловых писем. 

15.  Тип информации, передаваемой только в письменном виде, в отдельных 

случаях – только от руки. 

16. Значение письменных коммуникаций в деловой среде. 

17. Правила, которым необходимо следовать для того, чтобы письменная 

коммуникация была эффективной. 

18. Место Интернета в системе средств современной социальной 

коммуникации. 

19. Приказ, протокол, решение, договор. 

20. Организационно-распределительная документация: резюме, заявление, 

анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной 

связный текст. 

21. Электронная коммуникация. Сущность, особенности и функции 

электронной коммуникации 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Описание процедуры оценивания «Отчет по практическим занятиям» 

После проведения практических занятий обучающийся предоставляет отчет с 

выполненными заданиями. Отчет принимается, если все задания выполнены 

без ошибок. Если имеются ошибки, в том числе и по оформлению, то 

обучающий должен переделать отчет и сдать его повторно. 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по 

дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной 

образовательной среды Количество тестовых заданий и время задается 

системой. Во время проведения тестирования, обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, 

калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии 

с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.  

Описание процедуры оценивания «Зачет с оценкой». Зачет с оценкой 

принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Зачет 

с оценкой может проводиться как в форме ответа на вопросы билета, так и в 

иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется 

преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика 

процедуры оценивания. 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся 

предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на 

устном зачете с оценкой не должен превышать 0,2 часа. Ответ обучающегося 

оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

Во время проведения зачета с оценкой обучающиеся могут пользоваться 



программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат 

каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, 

приведенной в пункте 5.2. 

В случае использования обучающимся во время зачета с оценкой не 

разрешенных пособий преподаватель отстраняет его от зачета с оценкой, 

выставляет неудовлетворительную оценку в зачетную ведомость. 

Попытка общения с другими обучающимися или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и 

т.п. являются основанием для удаления, обучающегося из аудитории и 

последующего проставления в ведомость неудовлетворительной оценки. 

 

Образец билета для зачета с оценкой 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

 БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Организационное и протокольное обеспечение переговоров. 

2. Порядок рассылки приглашений и ответа на них.  

 
 

 


