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1. Цель реализации программы 

Обеспечение высокого уровня профессионализма руководителей 

Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» в регионах для эффективного и 

рационального осуществления задач и функций компании посредством 

формирования знаний и понимания тенденций развития управленческих 

практик в стратегически важных для повышения конкурентоспособности 

компании направлениях: цифровой трансформации, обеспечения командной 

работы и  повышения эффективности коммуникации. 

Программа разработана на основе установленных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» к 

результатам освоения образовательных программ. В рамках программы 

развивается следующая профессиональная компетенция:  

− владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3).  

В соответствии с решением правления ОАО «РЖД», закрепленным 

протоколом № 25 от 13.05.2019 г., утверждена Модель корпоративных 

компетенций. В рамках программы развиваются следующие корпоративные 

компетенции: 

− управление изменениями; 

− обеспечение командной работы; 

− эффективная коммуникация. 

2. Планируемые результаты обучения 

По результатам прохождения программы повышения квалификации 

«Мастер-Club. Практика в регионах 2022» (для руководителей Дирекции тяги 

– филиала ОАО «РЖД») слушатели приобретут следующие знания и 

понимание: 

− знание инструментов повышения эффективности управленческой 

коммуникации, в том числе при обеспечении командной работы в условиях 

неопределенности; 

− понимание возможностей и рисков применения технологий больших 

данных, блокчейн и интернета вещей; 

− понимание возможностей использования принципов и инструментов 
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поведенческой экономики для развития управленческой коммуникации, в том 

числе при управлении изменениями и обеспечении командной работы. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

Категории слушателей: руководители тактического уровня 

управления по Модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД», 

руководителей Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». 

Нормативный срок освоения программы: 19 академических часов. 

Продолжительность обучения по программе: в соответствии с 

согласованным календарным учебным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

№  

п/п 

Наименование учебных 

модулей 

Всего, 

ак.час. 

В том числе 

Проме-

жуточ- 

ная 

аттеста-

ция 

электрон. 

обучение 

лекции, 

тренинги, 

семинары, 

деловые 

игры, в т.ч. 

с примене-

нием ДОТ 

стажиров-

ки, 

практи-

ческая, 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Поведенческая 

экономика: скрытые 

силы, определяющие 

наш выбор 

6  4 2  

2 Большие данные, 

блокчейн, интернет 

вещей 

6  4 2  

3 Как сохранить 

эффективность 

команды в условиях 

неопределенности 

6  4 2  

Итоговая аттестация 1 зачет 

Итого часов по программе 19  12 6  
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Виды учебных занятий и учебных работ: мастер-классы, 

предусматривающие использование дистанционных образовательных 

технологий, интерактивные презентации, анализ практических ситуаций, 

самостоятельное освоение учебного материала. 

Учебные занятия проводятся в дистанционном (с применением ДОТ, 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогического работника) форматах. 

Рабочая программа 

№  

п/п 

Наименование учебных 

модулей и учебных 

тематических блоков 

Всего, 

ак.час. 

В том числе 

Проме-

жуточ- 

ная 

аттеста

-ция 

электрон. 

обучение 

лекции, 

тренинги, 

семинары, 

деловые 

игры, в т.ч. 

с примене-

нием ДОТ 

стажиро-

вки, 

практи-

ческая, 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Поведенческая 

экономика: скрытые 

силы, определяющие 

наш выбор 

6  4 2  

1.1 Иррациональное 

начало в поведении 

человека 

2   2  

1.2 Как человек принимает 

решения 

2  2   

1.3 Эвристики и стратегии 

их применения 

2  2   

2 Большие данные, 

блокчейн, интернет 

вещей 

6  4 2  

2.1 Цифровизация бизнеса 2   2  

2.2  Основные тренды  

в digital-индустрии   

2  2   

2.3 Доверие инженерных 

задач машинам  

и цифровой ДНК 

2  2   
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3 Как сохранить 

эффективность 

команды в условиях 

неопределенности 

6  4 2  

3.1 Лидер и команда 2   2  

3.2 Критерии «здоровья» 

команды и энергия 

лидера 

1  1   

3.3 Командные 

коммуникации  

в условиях 

неопределенности  

3  3   

Итоговая аттестация 1 зачет 

Итого часов по программе 19  12 6  

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график согласовывается с заказчиком 

дополнительно.  

5. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

По окончании всей программы повышения квалификации 

предусмотрена итоговая аттестация в форме зачета, который оценивается 

экспертно преподавателем, основываясь на полученных ответах от 

слушателей. Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации, а 

также примерный перечень вопросов, затрагивающих все модули программы, 

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 

Зум (join.zoom.us), мобильное приложение ZOOM Cloud Meetings, 

корпоративный клиент видеоконференцсвязи ОАО «РЖД» Cisco Jabber. Для 

входа на портал Зум и Cisco Jabber слушателям рассылаются приглашения. 

Оборудование, материалы и принадлежности, необходимые для 

реализации обучения по каждому учебному тематическому блоку программы: 

https://join.zoom.us/
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− компьютер с ОС не ниже Windows 7 (в том числе для слушателей); 

− мобильное устройство с Интернет-соединением (в том числе для 

слушателей); 

− колонки для компьютера (в том числе для слушателей); 

− микрофон для компьютера (в том числе для слушателей); 

− веб-камера (в том числе для слушателей); 

− стол, стул; 

− флипчарты; 

− блокноты для флипчарта; 

− бумага А4; 

− маркеры для флипчарта; 

− разноцветные стикеры (бумага с клеевым краем); 

− канцелярские товары. 

Технические требования к компьютеру слушателей: 

− операционная система Windows (7 и выше) или Mac OS (OS X 10.8 

Mountain Lion и выше); 

− процессор с частотой не менее 2 ГГц Core 2 DUO; 

− оперативная память не менее 2 ГБ; 

− браузеры Chrome 56 и выше, Firefox 56 и выше, Opera 44 и выше; 

− корпоративный клиент видеоконференцсвязи ОАО «РЖД» Cisco 

Jabber. 

Технические требования к мобильному устройству слушателей: 

− операционная система iOS 9 и выше, Android 5.1 и выше; 

− скачать приложение ZOOM Cloud Meetings (Zoom Video 

Communications, Inc.) c Play Market для Android или App Store – для iOS; 

− скачать приложение «Библиотека КУ РЖД» c Play Market для 

Android или App Store – для iOS. 

Технические требования к Интернет-соединению: 

− скорость соединения рекомендуется не менее 5 Мбит/с; 

− при участии в мастер-классе с компьютера желательно использовать 

LAN-подключение (провод), с мобильного устройства – Wi-Fi со стабильно 

хорошим сигналом. 

Для самостоятельного освоения учебного материала слушатели 

получают информацию по электронной почте. 

Для успешного освоения образовательной программы слушателям 

предоставляется персональный доступ к мобильной библиотеке 
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Корпоративного университета РЖД через приложение, доступное для 

скачивания в App Store и Google Play. 

Дополнительные материально-технические условия и ресурсы 

оговариваются с заказчиком. 

Дополнительное материально-техническое обеспечение указано в 

УММ каждого учебного модуля. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации обучения в рамках программы используются: 

- методические материалы для слушателей для работы в очном 

(дистанционном) формате; 

- методические материалы для самостоятельного изучения 

слушателями в заочном формате; 

- методические материалы преподавателя. 
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