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1. Щель реализации программы

Освоение слушателями теоретических знаний по теме делегирования
полномочии и ответственности в компании и ознакомление с методами и

инструментами делегирования полномочий подчинённым.

В соответствии с решением, закрепленным протоколом заседания правления

ОАО кРЖЩ> J\Ъ 25 от 1З.05.20l9 г., утверждено Положение о модели

корпоративных компетенций ОАО (РNtД). В рамках программы повышения

квалиф ик ации << С истема делегир ования п олномо чий и ответственно сти в

компании) развиваются следующие корпоративные компетенции:

самоорганизация / управление исполнением / управление
эффективностью.

В соответствии с Приказом Министерства труда и соци€tльной заrциты

Российской Федерации от |2.|2.20|8 г. J\Ъ 787н об утверждении
профессион€Lпьного стандарта <Руководитель подразделения организации

железнодорожного транспорта) у слушателей качественно изменяются

компетенции, обеспечивающие следуюrцие трудовые функции:
организация деятельности подразделения организации

железнодорожного транспор т а (В l 02.7 ).

2. Планируемые результаты обучения

По результатам прохождения программы повышения квалификации

<<Система делегирования полномочий и ответственности в компании>) у
слушателей должны быть сформированы:

знание основных принципов делегирования полномочий и

ответственности в компании;

понимание особенностей системы делегирования полномочий и

ответственности;

понимание необходимости внедрения и поддержки системы

делегирования полномочий в рамках организации рабочего процесса.
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3. Содержание программы:

учебный план

Категории слушателей : руководители стратегического, тактического и

операционного уровней управления по Модели корпоративных компетенций

ОАО (РХtД).

Нормативный срок освоения программы: 16 академических часов.

Продолжительность обучения по программе: в соответствии с

согласованным к€Lлендарным учебным графиком.

Форма обучения: заочная', с применением электронного обучения.

м
п/п

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 Что такое

делегирование
полномочий и

ответственности?

4 4

2 Механизм

делегирования
полномочий и
ответственности

4 4

л|

J Модели делегирования
полномочий и

ответственности

4 4

4 особенности

делегирования
полномочий и

ответственности

з,5 ]5" )-

Итоговая аттестация 0,5 тестирование
Итого часов по программе 16 15,5

a
J

a



Виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное освоение

учебного матери€LIIа с использованием электронного обучения.

Рабочая программа

Jф п/п

наименование

учебных разделов
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

работа

дист ауд.

1 Что такое

делегирование
полномочий и

ответственности?

4 4

1.1 основные понятия

в депегировании
полномочий

2 2

1,.2 Принцип

Эйзенхауэра
2 2

2 Механизм

делегирования
полномочий и

ответственности

4 4

2.I Подходы к

делегированию
полномочий и

ответственности

2 2

2.2 Принципы и

правила

делегирования
полномочий и

2 2
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ответственности
aJ Модели

делегирования
полномочий и

ответственности

4 4

3.1 Модели

делегирования
полномочий

€шгоритма.

2 2

з.2 коллегиалъное

сотрудничество

2 2

4 особенности

депегирования
полномочий и

ответственности

J ) 5 з,5

4.1 2 2

4.2 ошибки и

препятствия при

делегировании
полномочий и

ответственности

1 ) 5 1 , 5

Итоговая аттестация 0 ) 5 тестирование

Итого часов по программе 16 15,5

4. Календарный учебный график

Календарный учебный график согласовывается

дополнительно

5. Формы аттестацииl оценочные материалы и иные компоненты

По окончании программы повышения квалификации <<Система
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с заказчиком

Щействия

руководителя при

передаче

полномочий и

ответственности



делегирования полномочий и ответственности в компании)> предусмотрена

иТоговая аттестация в форме тестирования)затрагивающего темы всех учебных
рЕвделов.

Итоговая аттестация может проводиться без формирования итоговой

аттестационной комиссии.

Вопросы для проведения итоговой аттестации представлены в

Приложении I.

б. Организационно-педагогические условия

б.1. Материально-технические условия реализации программы

fuя прохождения обучения с применением электронного обучения
применяется портаJI Корпоративного университета (www.lk,curzd.ru) и

система дистанционного обучения университета.
!ля успешного обучения с использованием электронного обучения в

Корпоративном университете РЖД обl^rающимся необходимо соблюдать

ОПреДеленные требования к программному обеспечению персон€Lльного

компьютера:

подключение к сети Интернет со скоростью минимЕuIьно 5|2Кбитlс,
доступ к сети по протоколам НТТР;

на компъютере должен быть установлен комплект соответствующего
программного обеспечения (ОС не ниже Windows ХР);

Для работы с исполъзованием аудиокан€UIа, в том числе вебинаров,
необходимо н€шичие микрофона и динамиков (наушников);

При использовании видеоконференций дополнительно необходимо
н€Lпичие веб-камеры.

!Ля просмотра электронных образовательных ресурсов необходимо
ВХОДИТЬ в личныЙ кабинет на порт€Lпе Корпоративного университета РХ{Щ

через любой интернет-браузер.

Щля Просмотра электронных образовательных ресурсов необходимо
ВХОДИТЬ В ЛИчныЙ кабинет на порт.Lле Корпоративного университета РЖЩ
через любой интернет-браузер.

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Для ре€Lлизации обучения в рамках каждого учебного раздела
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