


1. Цель реализации программы 

Программа направлена на формирование у слушателей компетенций, 
позволяющих повысить эффективность взаимодействия и сотрудничества 
компаний-партнеров на транспортном рынке. 

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: 

- ответственность за результат; 
- стратегическое мышление / системное мышление; 
- эффективная коммуникация. 

2. Планируемые результаты обучения 

По результатам прохождения программы повышения квалификации 
«Стратегия развития партнерских взаимоотношений» слушатели приобретут 
следующие знания, умения и понимание: 

- знание инструментов, способствующих повышению эффективности 
коммуникаций; 

- знание различных методов, необходимых для проведения анализа 
информации и принятия управленческих решений; 

- умение ориентироваться на запросы клиентов (как внутренних, так и 
внешних); 

- умение разрабатывать стратегические решения в условиях 
нестабильности рынка; 

- понимание глобальной картины транспортного бизнеса по перевозке 
грузов для формирования ответственности за последствия решений, 
принимаемых на разных уровнях управления; 



- понимание влияния качества кроссфункционального 
взаимодействия между подразделениями внутри компании и клиентами, 
работы специализированных и межфункциональных команд на общий 
экономический результат компании. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

Категории слушателей: руководители стратегического и тактического 
уровней управления по Модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД». 

Нормативный срок освоения программы: 30 академических часов. 

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

Форма обучения: очная. 

№ 
п/п 

1 

2 

Наименование учебных 
модулей 

Управление 
железнодорожным 
транспортом на 
принципах 
клиентоориентирован-
ности и партнерства 
Формирование 
стратегии развития 
партнерских 
взаимоотношений 

Итоговая аттестация 
Итого часов по программе 

Всего, 
ак.час. 

20 

9 

1 
30 

В том числе 

электрон, 
обучение 

лекции, 
тренинги, 
семинары, 
деловые 

игры, 
консульта
ции, в т.ч. 
с примене
нием ДОТ 

20 

9 

стажиров 
-ки, 

практи
ческая, 

самостоя
тельная 
работа 

Проме
жуточ

ная 
аттеста

ция 

зачет 
29 



Виды учебных занятий и учебных работ: мини-лекции, 
предусматривающие использование интерактивных презентаций, 
эмпирическое обучение (бизнес-симуляция - сочетание игры, теоретической 
информации и переноса опыта игры на реальную практику), стратегическая 
сессия. 

Рабочая программа 

Приложение 1. Рабочая программа учебного модуля «Новые 
технологии работы с персоналом» программы повышения квалификации 
«Стратегия развития партнерских взаимоотношений». 

Приложение 2. Рабочая программа учебного модуля «Формирование 
стратегии развития партнерских взаимоотношений» программы повышения 
квалификации «Стратегия развития партнерских взаимоотношений». 

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. Примерный перечень вопросов, затрагивающих все модули 
программы, представлен в Приложении 3. 

6. Организационно-педагогические условия 

6.1. Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование, материалы и принадлежности, необходимые для 
реализации обучения: 

- компьютер с ОС не ниже Windows 7; 
- колонки для компьютера; 
- проектор и экран для проектора (альтернатива - мультимедийная 

доска / плазменная панель); 
- столы, стулья (по количеству слушателей и для преподавателя); 



- симуляционные чемоданы с наборами наглядных пособий и 
материалов для проведения деловой настольной игры «Управление 
железнодорожным транспортом». 

- флипчарты; 
- блокноты для флипчарта; 
- бумага А4; 
- маркеры для флипчарта; 
- разноцветные стикеры (бумага с клеевым краем); 
- канцелярские товары; 
- бейджи (на каждого слушателя с указанием ФИО); 
- блокноты с логотипом АНО ДПО «Корпоративный университет 

РЖД»; 
- ручки с логотипом АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

Дополнительные материально-технические условия и ресурсы 
оговариваются с заказчиком. 

Дополнительное материально-техническое обеспечение указано в 
У ММ каждого учебного модуля. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

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

количеству слушателей); 
- методические материалы преподавателя. 
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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. 

7. Составители программы 

Рабочая группа АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»: 
- Сорокина А.В., канд.экон.наук, начальник Центра развития 

управленческих практик; 
- Попова М.В., главный методист Центра развития управленческих 

практик. 

Начальник Центра развития 
управленческих практик /^ ^А^^ ' / ^ А.В.Сорокина 

Программа повышенйя-"^^ квалификации «Стратегия развития 
партнерских взаимоотношений» рассмотрена на заседании учебно-
методической комиссии Корпоративного университета РЖД и 
рекомендована к использованию в образовательном процессе. Протокол 
заседания учебно-методической комиссии №35 от 16 июля 2^21 года. 

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