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Рабочая программа учебного модуля «Компетентностный в ОАО «РЖД» 

программы повышения квалификации «Основы управления 

компетенциями» 

 

Развиваемые компетенции: 

– корпоративные: системное мышление, ответственность за результат, 

развитие потенциала сотрудников, управление изменениями, управление 

исполнением, обеспечение командной работы, управление 

клиентоориентированностью,  эффективная коммуникация. 

 

Продолжительность обучения: 30 академических часов. 

 

Цель: формирование понимания модели корпоративных компетенций 

ОАО «РЖД», индикаторов каждой из восьми компетенций для операционного 

уровня, компетентностного подхода, процедуры оценки корпоративных 

компетенций, методологии работы с индивидуальным планом развития, схемы 

управленческого цикла и значении эффективной коммуникации в 

управленческой деятельности. 

 

Содержание: 

Электронный курс (20 ак.ч.):  

1. Корпоративные компетенции ОАО «РЖД» и компетентностный подход 

2. Управление изменениями 

3. Эффективная коммуникация 

4. Управление исполнением 

5. Развитие потенциала сотрудников 

6. Обеспечение командной работы 

7. Управление клиентоориентированностью 

8. Системное мышление 

9. Ответственность за результат 

 

Тренинг-семинар (10 ак.ч.): 

1. Введение. 

1.1. Знакомство, презентация программы  и сбор ожиданий по обучению в 

рамках программы. 

1.2. Применение стандартов при оценке своих действий и действий своих 

сотрудников. 
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2. Компетентностный подход в ОАО «РЖД». 

2.1. Модель компетенций ОАО «РЖД». 

2.2. Опыт других компаний по применению компетентностного подхода. 

2.3. Опыт ОАО «РЖД» по применению компетентностного подхода. 

2.4. Система единых корпоративных требований: суть, методы оценки. 

3. Управленческий цикл 

3.1. Этапы управленческого цикла и их значение. 

3.2. Роль и навыки руководителя на различных этапах управленческого 

цикла. 

3.3. Эффективная коммуникация как сквозная компетенция 

управленческого цикла. 

4. Формирование программы развития ИПР. 

5. Завершение. 

6. Промежуточная аттестация. 

 

Планируемые результаты 

− Знание требований компании к работнику – модели корпоративных 

компетенций ОАО «РЖД». 

− Знание инструментов и алгоритмов внедрения изменений в процессы 

компании. 

− Понимание значимости коммуникации в работе руководителя. 

− Знание технологии построения команды. 

− Умение управлять в соответствии с управленческим циклом. 

− Понимание принципов развития культуры ответственности. 

− Понимание принципов применения компетентностного подхода 

в ежедневной работе руководителя. 

− Знание управленческого цикла. 

− Понимание направлений дальнейшего развития слушателями 

корпоративных компетенций. 

 

Виды учебных занятий и учебных работ: тренинг-семинар, 

предусматривающий интерактивные презентации, работу в малых группах, 

анализ практических ситуаций; самостоятельное освоение учебного материала 

с использованием электронного обучения. 
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Отраслевые и нормативные документы: 

1. Положение о модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД»: 

утверждено решением, закрепленным протоколом заседания правления 

ОАО «РЖД» от 13.05.2019 № 25. 

2. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года: утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17.06. 2008 № 877-р. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Коннорс Р., Смит Т., Хикман К. Принцип Оз: Достижение результатов 

через персональную и организационную ответственность. – М.: Альпина 

Паблишер, 2019. 

2. Коттер Дж.П. Впереди перемен. Как успешно провести организационные 

преобразования. – М.: Альпина Паблишер, 2019. 

3. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 

успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций. – М.: 

Добрая книга, 2016. 

4. Ленсиони П. Пять пороков команды. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  

5. ЛеФевер Л. Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с 

полуслова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

6. Руденко А.М. Управление персоналом. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

7. Уидетт С. Руководство по компетенциям. – М.: НIРРО, 2008.  
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Рабочая программа учебного модуля «Управление исполнением. Развитие 

потенциала сотрудников» программы повышения квалификации 

«Основы управления компетенциями» 

 

Развиваемые компетенции:  

− корпоративные: эффективная коммуникация, развитие потенциала 

сотрудников, управление исполнением; 

− профессиональная: 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); 

 

Продолжительность обучения: 10 академических часов. 

 

Цель: изучение инструментов, подходов, методов развития, мотивирования и 

управления исполнением сотрудников. 

 

Содержание: 

Тренинг(10 ак.ч.) 

1. Развитие и забота о сотрудниках и управление исполнением в работе 

руководителя. 

1.1. Роль и навыки руководителя в развитии сотрудников и управлении 

исполнением. 

1.2. Конструктор уважения – методы восстановления и развития баланса. 

2. Уровни развития сотрудников и постановка задач. 

2.1. SMART цели. 

2.2. Критерии оценки уровня развития сотрудников. 

2.3. Учет уровня развития сотрудников при постановке задач. 

2.4. Делегирование. 

3. Мотивирование и поддержка развития сотрудников. 

3.1. Учет индивидуальных потребностей при мотивировании сотрудников. 

3.2. Обратная связь – способ поддержки развития сотрудников . 

4. Промежуточная аттестация. 
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Планируемые результаты 

– Умение управлять в соответствии с управленческим циклом. 

– Умение ставить задачу сотруднику. 

– Умение идентифицировать уровень готовности сотрудников 

к выполнению задач. 

– Умение применять стили руководства в соответствии с уровнем развития 

сотрудника. 

– Понимание процесса мотивирования сотрудников с учетом 

индивидуальных потребностей. 

– Знание алгоритма сбалансированной обратной связи сотруднику. 

 

Виды учебных занятий и учебных работ: тренинг-семинар с применением 

дистанционных образовательных технологий, предусматривающий отработку 

практических упражнений, работу в малых группах, анализ практических 

ситуаций, игровые упражнения.. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Батырев М. 45 татуировок менеджера, – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

2. Бланшар К. Киты. Выше и лучше, или Уроки мотивации, вдохновения и 

определения целей. – М.: Попурри, 2017.  

3. Кей Б., Джулиони Д. Помогите им вырасти или смотрите как они уходят. 

Развитие сотрудников на практике. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Обеспечение командной работы. Управление изменениями» программы 

повышения квалификации «Основы управления компетенциями» 

 

Развиваемые компетенции:  

– корпоративные: управление изменениями; обеспечение командной работы; 

эффективная коммуникация; 

 

Продолжительность обучения: 10 академических часов. 

 

Цель: формирование понимания процессов управления изменениями в 

организации и этапов их реализации; изучение методов и подходов к 

формированию эффективных рабочих команд, способов обеспечения единого 

информационного пространства. 

 

Содержание: 

Тренинг (10 ак.ч.) 

0. Введение. 

1. Обеспечение командной работы. 

1.1. Понятие команды и командной работы 

1.2. Этапы развития команды. 

1.3. Управление конфликтами. 

2. Управление изменениями. 

2.1. Модели управления изменениями. 

2.2. Роль и навыки руководителя в управлении изменениями. 

2.3. Техники трансляции изменений и работы с возражениями. 

3. Промежуточная аттестация. 

Планируемые результаты 

– Знание технологии построения команды. 

– Понимание стилей поведения в конфликтной ситуации. 

– Умение применять алгоритмы перевода партнера по общению 

в конструктивную, ответственную позицию. 

– Знание основных моделей управления изменениями. 

– Умение работать с сопротивлением персонала в процессе внедрения 

изменений в организации; 
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Виды учебных занятий и учебных работ: тренинг, предусматривающий 

отработку практических упражнений, работу в малых группах, анализ 

практических ситуаций. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Дак Д.Д. Монстр перемен: причины успеха и провала организационных 

преобразований. – М.: Альпина Паблишер, 2007. 

2. Замышляев О.И. Матрица перемен: как повысить эффективность 

изменений в компании. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

3. Киган Р., Лейхи Л. Неприятие перемен. Как преодолеть сопротивление 

изменениям и раскрыть потенциал организации. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. 

4. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 

успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций. – М.: 

Добрая книга, 2016. 

5. Ленсиони П. Пять пороков команды. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  
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Рабочая программа учебного модуля  

«Системное мышление» программы повышения квалификации 

«Основы управления компетенциями» 

 

Развиваемые компетенции:  

– корпоративные: системное мышление, управление изменениями, 

эффективная коммуникация. 

 

Продолжительность обучения: 9 академических часов. 

 

Цель: изучение принципов формирования видения, миссии, системы целей и 

стратегии компании, особенностей применения инструментов стратегического 

анализа, трансляции стратегии компании на уровень исполнения. 

 

Содержание: 

Тренинг-семинар (9 ак.ч.) 

1. Стратегия компании. 

1.1. Стратегия и ее элементы. 

1.2. SWOT анализ. 

1.3. Декомпозиция и каскадирование целей компании на уровень 

исполнения. 

1.4. Стратегия компании в условиях неопределенности. 

2. Инструменты управления финансовой результативностью предприятия и 

сбалансированная система показателей. 

2.1  Сбалансированная система показателей. 

2.2 Ключевые задачи управления финансами ОАО «РЖД». 

2.3  Финансовая отчетность ОАО «РЖД». 

3. Промежуточная аттестация 

 

Планируемые результаты 

– Понимание принципов формирования видения, миссии, системы целей, 

стратегии. 

– Знание SWOT-анализа. 

– Знание общей характеристики ОАО «РЖД» с точки зрения управления 

корпоративными финансами. 

– Знание принципов применения сбалансированной системы показателей. 
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Виды учебных занятий и учебных работ: тренинг-семинар, 

предусматривающий отработку практических упражнений, работу в малых 

группах, анализ практических ситуаций, игровые упражнения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Арутюнян Т. Что вам делать со стратегией? Руководство по 

стратегическому развитию компании. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

2. Гофри Р., Джонс Г. Почему люди должны следовать за вами? Книга о том, 

что значит быть истинным лидером. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. 


