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1. Цель реализации программы 

Целью программы является формирование комплексного представления 
о своем управленческом потенциале для эффективного руководства 
персоналом и компанией. 

В соответствии с решением, закрепленным протоколом заседания 
правления ОАО «РЖД» № 25 от 13.05.2019 г., утверждено Положение о 
модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД». В рамках программы 
повышения квалификации «Оценка корпоративных компетенций 
руководителя. Тактический уровень. Онлайн» развивается следующая 
корпоративная компетенция: 

- ответственность за результат; 
- управление эффективностью; 
- обеспечение командной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования 38.03.02 Менеджмент у слушателей 
качественно изменяется следующая профессиональная компетенция: 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1). 

2. Планируемые результаты обучения 

По результатам прохождения программы повышения квалификации 
слушатели приобретут: 

- знание содержания Модели корпоративных компетенций ОАО 
«РЖД»; 

- знание компетентностного подхода в области развития 
эффективности руководителя; 

- знание особенностей оценки методом ассессмент-центр; 
- навыки решения стратегических и оперативных управленческих 

задач; 
- знание способов организации формирования эффективного 

межфункционального взаимодействия в компании и навыки организации 



групповой работы. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

Категория слушателей: руководители тактического уровня 
управления по модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД». 

Нормативный срок освоения программы: 20 академических часов. 

Продолжительность обучения по программе: в соответствии с 
согласованным календарным учебным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от работы), с 
использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) и 
электронного обучения. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование учебных 
разделов 

Подготовка к 
ассессмент-центру 
Оценка корпоративных 
компетенций в ходе 
деловой игры 
Развивающая обратная 
связь и формирование 
направлений развития 
управленческого 
потенциала 

Итоговая аттестация 
1 Итого часов по программе 

Всего, 
ак.час. 

6,5 

10 

3 

0,5 
20 

В том числе 

электрон, 
обучение 

6,5 

лекции, 
гренинги, 
семинары, 
деловые 

игры, 
консульта

ции 
диет. 

10 

3 

ауд. 

стажиров
ки, 

практи
ческая, 

самостоя
тельная 
работа 

Проме
жуточ

ная 
аттеста

ция 

Зачет 1 
6,5 13 



Виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное освоение 
учебного материала с использованием электронного обучения, тренинг-
семинар, предусматривающий анализ бизнес информации и практических 
ситуаций, групповое обсуждение, парные упражнения, работу в мини-
группах, индивидуальное интервью и обратную связь, самостоятельную и 
групповую работу слушателей и преподавателя на дистанционных 
платформах. 

Учебные занятия проводятся очно в дистанционном (с применением 
ДОТ, при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогического работника) формате, а также заочно с использованием 
электронного обучения. 

Рабочая программа 

№ 
п/п 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Наименование 
учебных разделов и 

подразделов 

Подготовка к 
ассессмент-центру 
Ассессмент-центр: что 
нужно о нем знать. 
Как настроиться на 
прохождение оценки 
Компетенции 
руководителей 
стратегического 
уровня. Шкала оценки 
компетенций 
Ключевые навыки 
руководителя в разрезе 

Всего, 
ак.час. 

6,5 

0,8 

1 

4,5 

В том числе 

электрон, 
обучение 

6,5 

0,8 

1 

4,5 

лекции, 
тренинги, 
семинары, 
деловые 

игры, 
консульта

ции 
диет. ауд. 

стажиров
ки, 

практи
ческая, 

самостоя
тельная 
работа 

Проме
жуточ

ная 
аттеста

ция 



1.4 

2 

|2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 
2.7 

3 

компетенций 
Интервью по 
компетенциям: 
основные правила 
участника 
Оценка 
корпоративных 
компетенций в ходе 
деловой игры и 
интервью 
Корпоративные 
компетенции как 
критерии оценки 
руководителя 
Аналитическая 
деятельность 
руководителя 
Межфункциональ-ное 
взаимодействие 
руководителя 
Взаимодействие 
руководителя с 
подчиненными 
Деятельность 
руководителя по 
внедрению инноваций 
Планирование 
Интервью по 
компетенциям 
Развивающая обратная 
связь и формирование 
направлений развития 
управленческого 
потенциала 

Итоговая аттестация 

0,2 

10 

0,3 

2,5 

1,5 

2 

1 

1 
1,7 

3 

0,5 

0,2 

10 

0,3 

2,5 

1,5 

2 

1 

1 
1,7 

3 

Зачет 



Итого часов по программе 20 13 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график согласовывается с заказчиком 
дополнительно. 

5. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

По окончании программы повышения квалификации предусмотрена 
итоговая аттестация, которая проводится экспертно преподавателем в форме 
зачета, основываясь на активности и вовлеченности слушателей в ходе 
обучения и предоставления развивающей обратной связи, полученных ответах 
от слушателей. Подробная процедура, критерии оценивания и примерные 
вопросы 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 учебный 
портал Корпоративного университета РЖД (universitetrzd.ru), портал Тренинг 
Спейс (https://app.trainingspace.online), портал Зум (join.zoom.us). Для входа в 
личные кабинеты на учебном портале Корпоративного университета РЖД и 
портале Тренинг Спейс слушатель получает уникальные логины и пароли. Для 
входа в Зум слушателям отправляется ссылка. 

Оборудование, материалы и принадлежности, необходимые для 
реализации обучения по каждому учебному разделу программы: 

- компьютер с компьютерной гарнитурой (наушники, микрофон, 
компьютерная мышь) (в том числе для слушателей); 

- веб-камера (в том числе для слушателей); 
- стол, стул; 
- канцелярские принадлежности. 

Технические требования к компьютеру слушателей: 
- операционная система Windows 7 и выше; 
- процессор не менее 3 ГГЦ Core™ 15; 

http://universitetrzd.ru
https://app.trainingspace.online
http://join.zoom.us


- оперативная память не менее 4 Gb; 
- браузеры Chrome 80 и выше, Firefox 80 и выше. Opera 70 и выше. 

Технические требования к Интернет-соединению: 
- рабочее место подключено к отдельной выделенной Internet-линии 

для проведения цифровых ассессмент-центров, WiFi-роутеру; 
- входящая скорость интернета не менее 100 Мбит/с; 
- исходящая скорость интернета не менее 5 Мбит/сек. 

Дополнительные материально-технические условия и ресурсы 
оговариваются с заказчиком и указываются в УММ соответствующего 
учебного раздела. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации обучения в рамках программы используются: 
- методические и раздаточные материалы для слушателей (по 

количеству слушателей) для работы в очном (аудиторном) формате; 
- методические материалы для самостоятельного изучения 

слушателями в заочном формате; 
- методические материалы преподавателя. 
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Отраслевые и нормативные документы 

- Положение о модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД» 
(утверждено решением правления ОАО «РЖД» от 13 мая 2019 года № 25). 

6.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

К преподаванию привлекаются лица, соответствующие требованиям 
раздела «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 
января 2011 г. №1н. 

6.4. Особенности реализации программы 

По итогам работы слушателей группа специалистов Центра оценки 
компетенций в ходе обсуждения выставляет консолидированные экспертные 
оценки корпоративных компетенций (индивидуально каждому слушателю 
программы) в итоговый лист оценки компетенций (Приложение 2). 

7. Составители программы 

Рабочая группа АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»: 
- Платонова Т.В., начальник Центра оценки компетенций; 
- Соколова Е.С, заместитель начальника Центра оценки компетенций; 
- Поникарова CO., главный специалист по оценке персонала Центра 

оценки компетенций. 



Начальник Центра оценки компетенций Т.В.Платонова 

Программа повышения квалификации «Оценка корпоративных 
компетенций руководителя. Тактический уровень. Онлайн» рассмотрена на 
заседании учебно-методической комиссии Корпоративного университета 
РЖД и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 
Протокол заседания учебно-методической комиссии № 69 от 18 декабря 2020 
года. 

Заместитель директора 
по научно-методической работе А.В.Шобанов 
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