1. Цель реализации программы
Освоить методы и инструменты организации процесса совместного
принятия решений.
В рамках программы повышения квалификации «Управление
процессами совместного принятия решения» развивается корпоративная
компетенция — обеспечение командной работы в компании.
2. Планируемые результаты обучения
По результатам прохождения программы повышения квалификации
«Управление процессами совместного принятия решения» у слушателей
должны быть сформированы:
–
знание схем коммуникаций и каналов обмена информацией в
организации;
–
знание основных аспектов, которые отличают командную работу
по принятию решений от единоличной;
–
понимание важности командной работы при выработке решений;
–
знание классификации основных стилей принятия решений, в
зависимости не только от устоявшейся корпоративной культуры, но и от
личности самого руководителя;
–
знание методов организации эффективного совещания;
–
готовность использовать различные способы поддержания
дискуссии в выбранном направлении, а также методы работы с различными
типами людей;
–
знание методов управления процессом совместного принятия
решения;
–
умение выбирать необходимые методы усиления творческой
активности при выработке решения.
3. Содержание программы:
Учебный план
Категории слушателей:
 руководители и специалисты холдинга «РЖД», имеющие или
получающие* среднее профессиональное и (или) высшее образование.
* удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с
получением соответствующего документа об образовании.
Нормативный срок освоения программы: 16 академических часов.
Продолжительность обучения по программе: в соответствии с
согласованным календарным учебным графиком.
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Форма обучения: заочная, с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения.
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2. Форматы
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3. Стили
принятия
3
2,5
решений
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5. Инструменты
управления процессами 2,5
2
0,5
принятия решений
6. Факторы эффективного
0,5
2
1,5
принятия решений
Итоговая аттестация
0,5
Зачет
Итого часов по программе
16
12,5
3,0
Виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное освоение
учебного материала с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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5. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты
По окончании каждого учебно-тематического блока программы
повышения квалификации «Управление процессами совместного принятия
решения» предусмотрена промежуточная аттестация в форме тестирования.
По окончании программы повышения квалификации «Управление
процессами совместного принятия решения» предусмотрена итоговая
аттестация в форме тестирования, затрагивающего темы всех учебных
разделов.
Итоговая аттестация может проводиться без формирования итоговой
аттестационной комиссии.
Вопросы зачета для проведения итоговой аттестации представлены в
Приложении 1.
6. Организационно-педагогические условия
6.1. Материально-технические условия реализации программы
Для прохождения обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения применяется портал
Корпоративного университета (www.curzd.ru) и система дистанционного
обучения университета.
Для успешного обучения с использованием электронного обучения и
электронных образовательных технологий в Корпоративном университете
РЖД обучающимся необходимо соблюдать определенные требования к
программному обеспечению персонального компьютера:
Подключение к сети Интернет со скоростью минимально
28Кбит/с, доступ к сети по протоколам HTTP.
На компьютере также должен быть установлен комплект
соответствующего программного обеспечения (ОС не ниже Windows XP).
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Для работы с использованием аудиоканала, в том числе
вебинаров, необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников).
При
использовании
видеоконференций
дополнительно
необходимо наличие веб-камеры.
Для просмотра электронных образовательных ресурсов необходимо
входить в личный кабинет на портале КУ через:
- браузер Internet Explorer версий 8, 9, 10. В других версиях данного
браузера (более ранних или поздних) электронные учебные материалы могут
отображаться некорректно.
- Safari (I-Pad).
6.2.

Учебно-методическое обеспечение программы

Для реализации обучения в рамках каждого учебного тематического
блока используются:
интерактивная инструкция (симуляция работы с Личным
кабинетом) для слушателей Корпоративного университета РЖД;
методическое пособие для слушателей «Правила работы с
электронными курсами» (в электронном формате).
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6.3.

Требования к профессорско-преподавательскому составу

-

высшее образование;
опыт преподавания;
наличие экспертизы в предметной области.

7. Составители программы
Рабочая группа АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»:
Стеблянский Н.В., к.п.н., директор;
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