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1. Щель реализации программы

Обеспечить необходимыми знаниями о влиянии и убеждении на основе

личностного pecypQa, а также использовать методы принятия управленческих

решений с помощью влияния и убеждения.
В соответствии с решением, закрепленным протоколом заседания

правления ОАО (РЖД) Jt]b 25 от 13.05.2019 г., утверждено Положение о

модели корпоративных компетенций ОАО (РЖД). В рамках программы

р€Iзвиваются следующие корпоративные компетенции:

развитие потенци€LгIа сотрудников;

эффективная коммуникация.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования 38.03.02 <<Менеджмент) (уровень

бакалавриата) у слушателей качественно изменяются следующие

профессион€tльные компетенции :

владением навыками использованиrI 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 принцицов формирования
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять

диагностику организационной культуры (ПК- 1 ).

2. Планируемые результаты обучения
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3. Содержание программы

учебный план

Категории слушателей: руководители тактического и стратегического

уровня холдинга кРЖ!>.

Нормативный срок освоения программы: 16 академических часов.

Продолжптельность обучения по программе: в соответствии

с согласованным к€rлендарным учебным графиком.

Форма обучения: заочнtш, с применением электронного обучения.

Виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное освоение

J

J\b

лlтl

Наименование учебных

разделов

Всего,

ак.час.

в том числе

Проме-

жуточ-

ная

аттеста-

ция

электрон.

обучение

лекции,

тренинги,

семинары,

индивид.

консульта-

ции

стажиров

КИ,

практи-

ческая,

самостоя-

тельная

работадист ауд.

1 Влияние и убеждение
как элементы

лидерского стиля

4 4 Тестиро

вание

2 Влияние с помощью

убедительной
аргументации

aJ J Тестиро

вание

J Основы успешного
влияния

a
J

a
J Тестиро

вание

4 Г[гlанирование

успешного влияниrI

-,J aJ Тестиро

вание

5 Алгоритм

целенаправленного

убеждения

)\ )\ Тестиро

вание

Итоговая аттестация 0,5 Тестирование

Итого часов по программе 16 15,5



rrебного материzrла с использованием электронного обучения.

Рабочая программа

J\b

л/л

наименование

учебных р€вделов и

подразделов

Всего,

ак.час.

в том числе

Проме-

жуточ-

ная

аттеста-

ция

электрон.

обучение

лекции,

тренинги,

семинары,

индивид.

консульта-

ции

стажиров

КИ,

практи-

ческая,

самостоя-

тельная

работадист ауд

l Влияние и

убеждение как

элементы лидерского

стиJIя

4 4 Тестиро

вание

1.1 Процесс влияния 1 1

t.2. Стратегии оказания

влияния

1 1

1.3. использование

инструментов

влияния и убеждения
в лидерском

управлении

2 2

2 Влияние с помощью

убедительной
аргументации

J J Тестиро

вание

2.1. Аргументация как

инструмент

убеждения

1 1

2.2. ТАП-модель
арryментации

2 2

1 Основы успешного
влияния

a
J

aJ Тестиро

вание

3.1 Приемы успешной
аргументации

1 1

4



з.2 позитивное влияние 1 1

J.J. негативное влияние 1 1

4 Г[панирование

успешного влияния.

Подготовка к

ситуации,

требующей оказания

влияния

-J J Тестиро

вание

5 Алгоритм

целенаправленного

убеждения.
Этапы €tлгоритма

убеждения

)5 )5 Тестиро

вание

Итоговая аттестация 0,5 тестирование

Итого часов по программе 16 l5,5

4. Календарный учебный график

Календарный учебный график

дополнительно.

согласовывается с заказчиком

5. (Dормы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты

По окончании р€вделов <<Влияние и убеждение как элементы лидерского

стиля>, <Влияние с помощью убедительной аргументации>>, <Основы

успешного влияния)>, <<Планирование успешного влияния>), <<Алгоритм

целенаправленного убеждения) предусмотрена промежуточная аттестация в

форме электронного тестирования. По окончании программы повышения

квалификации предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация в форме
электронного тестиров ания.

Процедура проведения, критерии оценивания, примеры вопросов и

ответов для проведения промежуточной и итоговой аттестации представлены

в Приложении 1.

б. Организационно-педагогические условия

6.1. Материально-технические условия реализации программы

Щля прохождения обучения с применением электронного обучения
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применяется система дистанционного обучения Корпоративного

университета РЖЩ (https://lk.curzd.ru).

.Щля успешного обучения с использованием электронного обуrения в

Корпоративном университете РЖЩ обуrающимся необходимо соблюдать

определенные требования к программному обеспечению персонаJIьного

компьютера:

подключение к сети Интернет со скоростью минимаirьно 512 Кбит/с,

доступ к сети по протоколам НТТР;

на компьютере должен быть установлен комплект соответствующего

программного обеспечения (ОС не ниже Windows ХР).

.Щля просмотра электронных обрuIзовательных ресурсов необходимо

входить в личный кабинет на портале Корпоративного университета РЖД
через:

браузер Internet Ехрlоrеr версии 10 и выше (персональный

компьютер);

Safari (iPad).

6.2. У чебно-методпческое обес печение п рограмм ы
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Программа повышения квалификации <<Влияние и убеждение на основе

личностного ресурса) рассмотрена на заседании учебно-методической
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от , :- '-. ,' 2020 года.
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