ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа профессиональной переподготовки «Дополнительная управленческая
подготовка студентов технических специальностей»
(I уровень) разработана на
основании Лицензии № 2140, выданной СГУПС 17 мая 2016г., на осуществление
образовательной деятельности (Приложение 1.1), а так же составлена с учетом Модели
корпоративных компетенций ОАО «РЖД» (Протокол №КР-2 от 29.06.2010) и реализации
программы «Стратегии развития холдинга «РЖД»» на период до 2030 года (утверждена
протоколом совета директоров ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 года N 19).
Программа составлена в соответствии: с приказом Министерства образования и
науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», с
распоряжением ОАО «РЖД» от 19.01.2016г. № 86р об утверждении локального акта
«Положение о требованиях к дополнительным профессиональным программам,
заказываемым ОАО «РЖД».
Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса Российской
Федерации, нормативным актам РФ.
В рамках программы повышения квалификации «Дополнительная управленческая
подготовка студентов технических специальностей» (I уровень) развиваются
корпоративные компетенции – «Компетентность», «Клиентоориентированность»,
«Качество и безопасность», «Креативность и инновационность», «Корпоративность и
ответственность», «Лидерство».
Цель реализации программы: получение компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере управления
организацией
(менеджмент
организации):
организационно-управленческих,
информационно-аналитических в области экономики и управления предприятием.
Характеристика квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности включает: организации различной
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие).
Объектами профессиональной деятельности являются: процессы реализации
управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм.
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая;
информационно-аналитическая.

Планируемые результаты освоения программы профессиональной переподготовки
«Дополнительная управленческая подготовка студентов технических
специальностей» (I уровень)
в соответствии с ФГОС ВО (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент»)
В ходе обучения обучающиеся получают теоретические знания, практические
умения и навыки в области менеджмента организации, необходимые для выполнения
различных функций.
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по программе
компетенций наименование компетенций
знания, умения, навыки
ОК-3
способность использовать
знать: основы стратегического
основы экономических знаний в управления, закономерности
различных сферах деятельности статического и динамического
развития;
уметь: применять количественные и
качественные методы анализа при
принятии управленческих решений;
владеть: навыками построения
экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей для различных сфер
деятельности.
ОК-5
способность к коммуникации в знать: особенности
устной и письменной формах на коммуникативного общения в
русском и иностранном языках различных формах на русском и
для решения задач
иностранном языках;
межличностного и
уметь: ситуативно принимать
межкультурного
управленческие решения, создавать
презентации и эффективно их
взаимодействия
защищать, выстраивать деловые
коммуникации;
владеть: основами межличностного и
межкультурного взаимодействия,
современными методами делового
общения и публичных выступлений.
ОПК-1
умение искать, анализировать,
знать: действующую нормативноиспользовать нормативные и
правовую и методическую базу,
правовые документы в своей
регулирующую деятельность
профессиональной
организаций различных форм
собственности;
деятельности
уметь: применять современные
методы обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем;
владеть: навыками поиска, анализа и
использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности.

ОПК-3

способность проектировать
организационные структуры,
участвовать в разработке
стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности за
осуществляемые мероприятия

ПК-1

умение использовать основные
теории 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- 6

способность участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и
продуктовых
инноваций или программой
организационных изменений

ПК-10

умение проводить
количественный и
качественный анализ
информации при принятии

знать: действующую нормативноправовую и методическую базу,
регулирующую деятельность
организаций различных форм
собственности;
уметь: принимать решения,
контролировать их выполнение,
вносить необходимые коррективы в
управленческие процессы;
владеть: основами самоорганизации и
самообразования, а также способами
своевременно выявлять проблемы
экономического и социального
характера и оперативно принимать
решения для их устранения.
знать: основы организационной
культуры и управления
профессиональным развитием;
уметь: убеждать, мотивировать,
эффективно организовывать работу,
анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями;
владеть:
способами
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений, формирования команды,
навыками рационального мышления,
нацеленного на результат, умением
решать сложные задачи.
знать: методические подходы к
вопросам анализа проблем
предприятий для проектной
реорганизации их деятельности,
систему бизнес-процессов
организации с целью увеличения
выручки, улучшения качества и
сокращения затрат на производство
технологию и организационный
инструментарий проектного
управления;
уметь: участвовать в управлении
проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых
инноваций;
владеть: навыками по проведению
практических работ по внедрению
проектно-процессного подхода к
управлению организацией.
знать: экономические, финансовые и
организационно-управленческие
модели, их адекватность относительно
конкретных задач управления;

управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей путем
их адаптации к конкретным
задачам управления

уметь: использовать знания при
построении
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления;
владеть:
навыками
анализа
информации при принятии решений,
участия в управлении проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных изменений.

Перечень корпоративных компетенций, формирующихся в результате освоения
программы
В ходе освоения программы «Дополнительная управленческая подготовка
студентов технических специальностей» (I уровень), формируются следующие
корпоративных компетенции молодых специалистов ОАО «РЖД» на основе Моделей
корпоративных компетенций ОАО «РЖД» (Протокол №КР-2 от 29.06.2010)
1. Компетентность
1.1. Понимание и принятие стратегии ОАО «РЖД». Целевой показатель – знание
миссии, главных целей деятельности, стратегических целей, структуры и руководства
Холдинга, задач структурного подразделения (филиала ДЗО), его места в структуре ОАО
«РЖД», функциональной стратегии по роду деятельности, нормативных документов, прав
и обязанностей молодого специалиста, основных экономических показателей
деятельности Холдинга, корпоративной культуры, корпоративных праздников, основных
направлений социальной, культурной, спортивной, оздоровительной, медицинской
деятельности в отношении сотрудников.
1.2. Знание и выполнение функциональных обязанностей. Целевой показатель –
знание функциональных обязанностей, ответственность за выполнение должностных
обязанностей, соблюдение должностных инструкций, регламентов, стандартов.
1.3. Ориентация на развитие (стремление к самосовершенствованию на основе
личностного роста и постоянного повышения квалификации, профессиональных знаний и
навыков).
1.4. Специальные знания (знания, навыки и умения, которыми должен обладать
работник, чтобы быть успешным в компании на конкретной должности на основании
результатов учебы и производственной практики).
1.5. Дополнительные специальные знания (дополнительные знания, навыки и
умения, которыми должен обладать работник, чтобы быть успешным в ОАО «РЖД» на
конкретной должности).
Планируемый результат: умение оказывать помощь в развитии,
саморазвитие.
2. Клиентоориентированность
Целевой ориентир – степень нацеленности на удовлетворение нужд клиента
(потребителя услуг) как внешнего, так и внутреннего. Умение исходить из текущих и
перспективных потребностей клиентов и партнеров; знание политики и стандартов в
области работы с клиентами, умение консультировать и строить партнерские отношения с
клиентами.

2.1. Ориентация на клиента – знание внешних и внутренних клиентов, четко
представляет его потребности, изучает потенциальных новых клиентов, ищет
возможности удовлетворения даже не сформулированных клиентом потребностей. Всегда
находится в контакте с клиентом. Хорошо понимает политику и стандарты в области
работы с клиентами.
Планируемый результат: умение ориентироваться на интересы и
потребности клиентов, умение своими действиями и действиями подчиненных
формировать положительный имидж Компании.
3. Корпоративность и ответственность
3.1. Лояльность к ОАО «РЖД». Знание и почитания традиций холдинга «РЖД».
3.2. Ориентирование на командную работу. Уважительное отношение к другим
сотрудникам Холдинга вне зависимости от их статуса и подчинения. Поиск
конструктивных решений конфликтов и противоречий.
Планируемый результат: умение планировать, анализировать свои действия,
мыслить рационально, ответственно относиться к ресурсам Компании, навык
работы в команде, умение формировать командность, высокая работоспособность,
нацеленность на результат, умение брать ответственность на себя за принятые
решение, умение решать сложные задачи.
4. Качество и безопасность
4.1. Работа с высоким качеством. Целевой ориентир – поведение, ориентированное
на высокое качество работы, внутренних операций, деловых процессов, отвечающее
требованиям Холдинга с точки зрения точности, тщательности, аккуратности, количества
ошибок, сроков предоставления и др. независимо от объема труда.
4.2. Обеспечение безопасности. Неукоснительное выполнение стандартов
профессиональной деятельности. Внесение предложений, направленных на повышение
безопасности движения и выполнения работ.
Планируемый результат: умение работать качественно, с максимально
высоким результатом; умение ставить четкие цели перед подчиненными и
своевременно контролировать выполненную работу.
5. Креативность и инновационность
Готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, предложений,
отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, способность решать
проблемы, возникающие внутри коллектива, подразделения, принимать и предлагать
новое. Активное участие в реализации новых идей. Систематическое изучение лучшего
опыта и внедрение его в свою работу.
5.1. Способность к самостоятельным действиям и решениям.
Планируемый результат: инициативность, умение генерировать идеи,
изучать и внедрять передовой опыт, конструктивно и по-новому решать проблемы и
задачи.
6. Лидерство
6. 1. Способность к лидерству:
- воодушевляет и мобилизует коллег на достижение результатов.
- активно вовлекает коллег в обсуждение и решение вопросов, требующих их
участия.
- вступление в роль организатора собственных усилий по достижению результата.
Планируемый результат: умение убеждать, мотивировать подчиненных,
эффективно организовывать работу.

Формирование профессиональных компетенций в ходе реализации программы
профессиональной переподготовки
«Дополнительная управленческая подготовка студентов технических
специальностей» (I уровень)

Формирование и подготовка
резерва руководителей
Молодежная политика
ОАО «РЖД»
Введение в инноватику
Цифровая экономика
Основы теории менеджмента.
Управление внешней средой
Маркетинг на железнодорожном
транспорте
Управление профессиональным
развитием
Управление финансовой и
операционной эффективностью
бизнеса
Комплексный анализ
производственно-финансовой
деятельности организаций
железнодорожного транспорта
Технологии эффективной работы
в команде
Реализация Стратегии
инновационного развития ОАО
«РЖД» на Западно-Сибирской
железной дороге
Система менеджмента
безопасности движения
Система менеджмента качества и
основы бережливого производства

ПК-1

↑

↑

ПК-1

↑

↑

ОК-5
ПК- 6
ОК-3

Лидерство

Креативность и
инновационность

Качество и безопасность

Корпоративность и
ответственность

Компетентность

Темы программы
«Дополнительная
управленческая подготовка
студентов технических
специальностей (1 уровень)

Код компетенций

Корпоративные
компетенции
ОАО «РЖД»

Клиентоориентированность

Этапы формирования управленческих и корпоративных компетенций ОАО «РЖД» в ходе
реализации программы «Дополнительная управленческая подготовка студентов
технических специальностей» (1 уровень)

↑
↑

↑

↑
↑

ОК-3,
ПК-10
ОК-3,
ОК-5,
ПК-3
ПК-1,
ОК-5
ОК-3,
ПК-10

↑

↑

↑

ОК-3,
ПК-10

↑

↑

↑
↑

↑

↑

ПК-1

↑
↑

↑

↑

ОПК-1
ПК- 6

↑

ОПК-1
ОПК-3
ПК-10
ОПК-3

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Процессный подход в управлении

Создание эффективных
производственных систем
Управление инновационными
проектами
Методология научного
исследования

ОПК-3
ПК-1
ПК-10
ПК- 6
ОПК-3
ПК- 6
ОК-3,
ПК-3,
ПК-10
ПК- 6
ПК-1

↑

↑

↑

↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑

Категория обучающихся: студенты 4, 5 курсов технических специальностей,
обучающиеся в Сибирском государственном университете путей сообщения по целевому
направлению.
Трудоемкость обучения, срок освоения программы: 330 часов, 80 дней
4 курс – 40 календарных дней: 160 часов аудиторных занятий;
5 курс – 40 календарных дней: 170 часов аудиторных занятий.
Форма обучения: очная
Режим занятий: не более 8 часов в неделю.
Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: диплом
установленного образца, дающий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности в сфере управления организацией (менеджмент организации).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических
специальностей» (1 уровень)
№
п/п

1.

2.

Наименование модулей,
дисциплин и тем
4 курс
Комплексная оценка
компетенций и личных
качеств студентов с целью
зачисления в группу
Формирование и
подготовка резерва
руководителей
Молодежная политика
ОАО «РЖД»

Всего
часов

лекции

4

2

2

В том числе:
практические
активные
занятия
методы
обучения

4

2

2

технология
практикоориентированно
го обучения

форма
контроля

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Введение в инноватику
Инноватика как научный
базис инновационной
деятельности
Креативное мышление и
алгоритмы решения
нестандартных задач
Цифровая экономика
Введение в цифровую
экономику
Основы теории
менеджмента.
Управление внутренней
средой
Основы
теории
менеджмента. Управление
организацией в условиях
рыночной экономики
Менеджмент организации
Управленческие
компетенции в
деятельности руководителя
Информационное
обеспечение управления и
коммуникации
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Маркетинг на
железнодорожном
транспорте
Маркетинговая среда
деятельности
железнодорожного
транспорта в России. Обзор
рынка услуг
железнодорожного
транспорта
Клиентоориентированность
как
основа
маркетинга
транспортной
компании.
Сегментация рынка
Латеральный маркетинг как
технология поиска
инновационных идей
Методологические подходы
тестирования
востребованности
инновационных идей
рынком

8

2

2

6
2

6

2

4

4

4

4

4

20

10

8

4

2

2

семинар

4

2

2

семинар

6

4

2

тренинг

4

2

2

2

2
зачет

2
18

8

8

4

2

2

технология
диалогового
обучения

4

2

2

групповые
задания

2

2

2

2

семинар

2

тренинг

Нейминг, брендирование и
6.5. позиционирование
инновационных продуктов
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Управление
профессиональным
7.
развитием
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Формирование плана
индивидуального развития
Лидерство как стиль
руководства
Коммуникативные
компетенции руководителя
Тайм-менеджмент
Принятие управленческих
решений
Управления конфликтами
Язык и стиль служебных
документов
Ответственность за
результат
профессиональной
деятельности
Организаторские
способности в работе с
подчиненными
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Управление финансами
железнодорожной отрасли
Финансы
железнодорожного
транспорта.
Доходы, расходы и
финансовые результаты
деятельности ОАО «РЖД»
Бюджетирование, как
инструмент управления
финансами
Планирование финансового
блока реализации бизнесидеи
Фандрайзинг на
реализацию
инновационных идей
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов

4

2

2

семинар
2
зачет

2

50

8

2
6

40

2

2

семинар

6

тренинг

6

2

4

тренинг

6

2

4

тренинг

6

6

тренинг

6

6

тренинг

4

тренинг

4

кейс-метод

4

групповые
задания

6

2

4

6

2

2
экзамен

2
16

6

2

2

4

2

2

4

2

2

семинар

2

2

мастер-класс

2

2

мастер-класс

2

8

2
технология
диалогового
обучения
технология
диалогового
обучения

2
зачет

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.
10.1.
10.2.
10.3.

1.

1.1.

Комплексный
анализ
производственнофинансовой деятельности
организаций
железнодорожного
транспорта
Анализ техникоорганизационного уровня
предприятия и других
условий производства
Анализ финансового
положения транспортной
организации
Анализ эффективности
финансово- хозяйственной
деятельности транспортной
организации
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Технологии эффективной
работы в команде
Основы теории работы в
команде. Навыки
эффективного
взаимодействия в команде
Система распределения
ролей в команде
Эффективное управление
командой
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Итого 4 курс:
5 курс
Реализация стратегии
инновационного развития
ОАО «РЖД» на ЗападноСибирской железной
дороге
Инновации в транспортной
отрасли

Инновационная среда.
Концепция развития на
1.2.
Западно-Сибирской
железной дороге

16

8

6

6

4

2

2

4

2

2

технология
диалогового
обучения

4

2

2

индивидуальные задания
2
экзамен

2
20

10

8

2

4

2

2

технология
диалогового
обучения,
тренинг

6

4

2

тренинг

8

4

4

тренинг
2
зачет

2
160

60

88

12

8

4

2

4

2

4

12

технология
диалогового
обучения
технология
практикоориентирован
ного обучения

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

Реализация научнотехнической политики
ОАО «РЖД» на ЗападноСибирской железной
дороге
Реализация логистического
принципа доставки грузов
во взаимодействии с
другими видами транспорта
в Западно-Сибирском
регионе
Система
менеджмента
безопасности движения
Система
обеспечения
безопасности
движения.
Организация работы по
обеспечению безопасности
поездов
Система
менеджмента
безопасности
движения
(СМБД) в ОАО «РЖД»

Аудит в СМБД. Методы и
инструменты улучшения в
2.3.
СМБД

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Система
менеджмента
качества
и
основы
бережливого
производства
Стандарт ИСО-9001.
Основные принципы
менеджмента качества
Картирование потока
создания ценности
Базовые принципы
бережливого производства
Методы и инструменты
бережливого производства
Устойчивое развитие
проектов внедрения
бережливого производства
в структурных
подразделениях
ОАО «РЖД»
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов

2

2

4

4

8

4

2

2

2

технология
практикоориентированн
ого обучения

2

технология
диалогового
обучения

2

2

2

2

технология
диалогового
обучения,
семинар
2
зачет

2

18

10

6

2
технология
диалогового
обучения

2

2

4

2

2

семинар

4

2

2

семинар

4

2

2

семинар

2

2

2

технология
диалогового
обучения

2
зачет

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

5.
5.1.
5.2.

6.

Процессный подход в
управлении
Принципы процессной
системы управления
предприятием, методология
и инструменты процессного
подхода
Единая корпоративная
политика в области
внедрения процессного
подхода в деятельность
ОАО «РЖД». Практика
внедрения процессного
подхода в деятельность
компании
Реализация процессного
подхода в деятельности
специалистов социальнокадрового блока
Регламентация
профессиональной
деятельности в процессной
модели управления
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Создание эффективной
производственной
системы
Создание эффективной
производственной системы.
Внедрение инновационных
продуктов на современном
производстве
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Управление
инновационными
проектами

Основы управления
6.1.
проектами
Управление
инновационными
6.2.
проектами в ОАО «РЖД»

6.3.

Факторы эффективной
реализации проекта

14

8

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2
технология
диалогового
обучения

2

тренинг

2

играпроблематиза
ция
2
зачет

2
8

6

2

2

2

мастер-класс

4

4

мастер-класс
2
зачет

2
16

8

4

2

2

2

8

4

6

2

2

технология
диалогового
обучения

4

деловая
командная
игра

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Методология
научного
исследования
Разработка программы
научного исследования
Наблюдение в социальноэкономических и
социальнопсихологических
исследованиях
Анализ документов как
метод исследования
Опрос, тестирование как
метод социального
исследования
Представление результатов
исследовательской
деятельности
Промежуточная
аттестация и анализ
результатов
Руководство
итоговой
аттестационной работой
Итоговая комплексная
оценка компетенций и
личных качеств
обучающихся
Итоговая аттестация
Итого 5 курс:
Всего:

2
зачет

2
12

4

2

2

2

2

6
технология
практикоориентирован
ного обучения

2

2

2

2

2

2
2
зачет

2
74

74

4

4

4
170
330

2

42
102

112
200

4
защита
ИАР
16
28

октябрь

сентябрь

2

8

8

8

8

8

9

Виды работ

8

8

Тестирование

8

5

8

8

10

Защита ИАР

Подготовка ИАР

Теоретическое обучение

8 8

3 4

8

7

8

11

месяц
декабрь

13
8

8

8

14
8

15
8

16

февраль

8

17

8

14

8

8

8

8

13

12

11

апрель

10

12

8

9

8

8

месяц

8

15

март

8

17

8

18

май

8

19

8

16

8

20

8

17

2

21

апрель

8

18

4

22

4

23

88

11

4

4

8

4

1

1

20

19

июнь

10-14
20-24

март

11-15
26-30

тестирование

1

7

8

16-20

4

05-09

18-22
02-06

1

6

8

2

23-27

открытие группы

Условные обозначения
Цветовое
обозначение

5

8

3

03-07

ноябрь

8

4

10-14

01-04
07-11

15-29
09-13

6

5

17-21

21-25

14-18

01-05
16-20

курс

4

февраль

18-22

28-31

декабрь

17-21
Теоретическое
обучение

ноябрь

Тестирование

курс

25-28
12-16

08-12
17-21

04-08
19-23

15-19
24-28

29.04-03.05
09-13

22-26
02-06

13-17
16-20

20-24
23-27

Тестирование
недель

156

74

10

4

1

160

21

20

недель

Календарный учебный график
Программы переподготовки «Дополнительной управленческой подготовке студентов
технических специальностей» (I уровень)

Подготовка ИАР

27-31
06-10

Теоретическое
обучение
Защита ИАР

03-07
13-17

Всего
аудиторных
занятий
170

23

Всего
аудиторных
занятий

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
4 КУРС
Модуль 1. Формирование и подготовка резерва руководителей
Цель освоения модуля: дать общие представления об организации работы с кадровым
резервом в ОАО «РЖД» и установку на дальнейшее обучение в кадровом резерве
компании.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: цель, задачи, виды кадрового резерва в ОАО «РЖД». Этапы работы с
кадровым резервом в ОАО «РЖД». Методы развития управленческих компетенций
резервистов;
- уметь: выбирать эффективные методы развития и саморазвития управленческих
компетенций.
Содержание модуля
Формирование и подготовка резерва руководителей. Понятие, цели и задачи
кадрового резерва. Уровни кадрового резерва в ОАО «РЖД». Этапы работы с
резервистами. Требования к кандидатам в кадровый резерв разного уровня. Методы,
используемые для развития и саморазвития управленческих компетенций.
Модуль 2. Молодежная политика ОАО «РЖД»
Цель освоения модуля: дать представление о молодежной политике в ОАО «РЖД».
Привлечение и закрепление перспективной молодежи в ОАО «РЖД», развитие ее
профессиональных и корпоративных компетенций, интеллектуальных и творческих
возможностей с целью использования потенциала молодых работников для решения
операционных и стратегических задач ОАО «РЖД».
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: систему корпоративных приоритетов и принципов, определяющих
отношение компании к молодым работникам, а также совокупность мер по созданию
условий для эффективной профессиональной самореализации и развития потенциала
молодых работников в интересах компании.
Содержание модуля
Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных
компетенций и карьерного продвижения молодежи в компании. Сохранение показателей:
удовлетворенности молодых работников работой в компании; лояльности молодых
работников; инициативности и вовлеченности молодых работников в решение
корпоративных задач компании. Инновационные и рационализаторские предложения,
поступивших от молодежи. Рост количества молодых работников, участвующих в
программах и проектах международного молодежного сотрудничества, направленных на
обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.

Модуль 3. Введение в инноватику
Цель освоения модуля: знание основных понятийно-категориальных элементов в области
теории инноваций, аналитических данных о формах и видах инноваций, законов и
закономерностях инновационного развития, моделей инновационной деятельности;
формирование знаний о факторах и движущих силах инновационной деятельности;
формирование теоретической базы для прогнозирования динамики инновационных
процессов, оценки внутренних и внешних условий инновационной деятельности.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основные категории и понятия, описывающие инновацию и
инновационные процессы; теоретические и методологические основы выбора
инвестиционных решений; инструменты анализа проблемных ситуаций.
- уметь: сравнивать различные модели государственной поддержки инноваций;
организовать процесс выполнения проектов разных типов.
Содержание модуля
3.1. Инноватика как научный базис инновационной деятельности.
Риск как признак инновационной деятельности. Виды инноваций. Инновационные
технологии. Теория инноваций как обобщение инновационной теории и прикладных
исследований в сфере организации и управления инновационной деятельностью.
Основные понятия и терминология. Роль теории инноваций в современном мире.
3.2 Креативное мышление и алгоритмы решения нестандартных задач.
Подходы к понятию инновационная деятельность. Креативное мышление и
алгоритмы решения нестандартных задач. Инструменты анализа проблемных ситуаций.
Методы активизации креативного мышления и интуитивного поиска решений. Методы
функционально – систематического поиска решений. Методы логико–формального
поиска решений. Организация процесса выполнения проектов разных типов
Модуль 4. Цифровая экономика
Цель освоения модуля: дать общее представление о предмете «Цифровая экономика
(ЦЭ)» и ее месте в современных государственных программах, в отраслевых программах,
в бизнесе. Сформировать у слушателей мотивацию к поиску инновационных подходов на
основе новейших цифровых технологий в своей области деятельности.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: содержание программных документов ЦЭ на государственном уровне.
Иметь общее представление о сквозных технологиях ЦЭ.
- уметь: выявлять основные факторы развития в своей предметной области
деятельности, связанные с цифровыми трансформациями.
Содержание модуля
Тема 4.1. Введение в цифровую экономику.
Зачем нужна цифровая экономика в России? Основные факторы фазового перехода
экономики России в новую стадию. Программные документы по цифровые экономики на
государственном уровне. Сквозные технологии цифровой экономики. Эффекты от
внедрения цифровой экономики. Цифровая экономика и атлас новых профессий.

Проблемы образования в контексте ЦЭ. ЦЭ и экономика знаний. Риски в связи с
внедрением цифровой экономики.
Модуль 5. Основы теории менеджмента. Управление внешней средой
Цель освоения модуля: грамотное и дифференцированное применение основ
экономических знаний в различных сферах деятельности и владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основы стратегического управления, закономерности статического и
динамического развития; экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели, их адекватность относительно конкретных задач управления; программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений.
- уметь: применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений; использовать знания при построении экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления;
- владеть навыками: построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей для различных сфер деятельности; анализа информации при
принятии решений.
Содержание модуля
Тема 5.1. Основы теории менеджмента. Управление организацией в условиях рыночной
экономики.
История менеджмента. Цели, задачи и принципы менеджмента. Профессиональная
деятельность менеджера: роли, факторы успеха, область и виды деятельности.
Тема 5.2. Менеджмент организации.
Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Типы
организационных структур. Уровни управления организацией. Организационная
структура управления.
Тема 5.3. Управленческие компетенции в деятельности руководителя.
Компетентность руководителя и ее критерии. Управленческий цикл. Технология
постановки целей (SMART). Матрицы планирования. Организация деятельности.
Принципы делегирования полномочий. Сущность и необходимость контроля. Виды,
этапы, требования, предъявляемые к контролю.
Тема 5.4 Информационное обеспечение управления и коммуникации.
Управление как информационный процесс. Внешняя информация (входящая и
исходящая информация); внутренняя информация (отчеты, указания и т.д.). Виды
информации: директивная, информативная, распорядительная, плановая и т.д. Критерии
качества информации: достоверность, своевременность, краткость, ценность, полезность.
Информационно-управленческие системы. Коммуникационные сети.

Модуль 6. Маркетинг на железнодорожном транспорте
Цель освоения модуля: развитие компетенций, необходимых для выполнения действий
маркетинга в сфере менеджмента на предприятии железнодорожного транспорта.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: сущность, принципы и функции транспортного маркетинга; основные
положения концепции управления маркетингом на ЖДТ; методы изучения транспортного
рынка; цели и инструменты маркетинга в ОАО «РЖД»; методы позиционирования
инновационных продуктов, архитектуру бренда, различия между брендированием и
брендингом, неймингом и слоганом, стратегии маркетинга инновационных предприятий,
критерии их отбора;
- уметь: использовать теоретические знания для маркетингового анализа
транспортной организации; определять атрибуты позиционирования бренда,
анализировать рекламные и PR-кампании, разрабатывать общий план создания и
продвижения нового бренда;
- владеть: способностью к принятию и созданию принципиально новых идей,
предложений, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления,
способностью решать проблемы внутреннего внешнего характера, систематического
изучения лучшего опыта и внедрения его в свою работу; приемами анализа
потребительских предпочтений, латерального мыш л ения в брендинге.
Содержание модуля
Тема 6.1 Маркетинговая среда деятельности железнодорожного транспорта в России.
Обзор рынка услуг ЖДТ.
Показатели железнодорожного транспорта в ВВП страны. Тенденции развития
железнодорожного транспорта. Связь рынка транспорта с макроэкономической
конъюнктурой. Экономические циклы. Индикаторы состояния экономики и транспортной
отрасли. Цели и задачи маркетинга на рынке железнодорожного транспорта.
Тема 6.2. Клиентоориентированность как основа маркетинга транспортной компании.
Сегментация рынка.
Целевой маркетинг на рынке грузовых железнодорожных перевозок: основные
понятия и термины. Доверие и лояльность клиентов. Методика сегментации рынка. Выбор
и разработка целевых сегментов рынка. Внутренние и внешние потребители ОАО «РЖД».
Тема 6.3. Латеральный маркетинг как технология поиска инновационных идей.
Эволюция рынков в глобальной экономике. Сильные и слабые стороны
традиционного маркетингового мышления. Латеральный маркетинг в системе поиска
инновационных идей. Процесс латерального маркетинга. Практические аспекты
применения латерального маркетинга на уровне инструментария.
Тема 6.4. Методологические подходы тестирования востребованности инновационных
идей рынком.
Практические аспекты выбора рыночной ниши, выход на высоко конкурентный
рынок или запуск нового продукта. Хобби как бизнес или личное уникальное торговое
предложение. Тестирование востребованности инновационных идей рынком.
Современные технологии и инструментарий оценки и прогнозирования продаж.
Тема 6.5. Нейминг, брендирование и позиционирование инновационных продуктов.

Рассмотрение специфики маркетинга инноваций коммуникационной концепции
маркетинга, инноваций как система мероприятий, направленных на исследование и
продвижение
инновационного
продукта
на
рынок.
Определение
понятия
«инновационного продукта». Описание типичного плана вывода на рынок нового
продукта. Анализ цели и задач продуктовой политики. Понятия бренда (модели),
брендинга, нейминга. Отличительные стороны брендинга от брендирования. Описание
позиционирования как основной элемент идентичности бренда.
Матрица бренда, уровни и этапы брендирования, основные критерии эффективного
нейминга инновационных продуктов. Трансляция примеров удачного и неудачного
брендирования и нейминга.

Модуль 7. Управление профессиональным развитием
Цель освоения модуля: формирование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности, позволяющих генерировать идеи, изучать и внедрять передовой опыт,
конструктивно и по-новому решать проблемы и задачи, проявлять инициативу.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: понятие, структуру, цель индивидуального плана развития; методы и цикл
развития сотрудника; роли руководителя-лидера; структуру эмоционального интеллекта;
модели визуальной культуры; виды планов, принципы планирования; основные
инструменты тайм-менеджмента; факторы, мешающие рациональному использованию
времени; требования, предъявляемые к управленческим решениям; классификацию
конфликтов; стратегию ухода от конфликта; разновидности официальных документов;
типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции; основные этапы подготовки
деловых презентаций; задачи, цели, типы презентаций; закономерности восприятия и
запоминания информации; особенности работы со вспомогательными материалами и
оборудованием во время публичного выступления; технологию эффективного
делегирования.
- уметь: составлять план индивидуального развития; осуществлять подготовку,
принятие и выполнение управленческих решений; осуществлять подготовку и эффективно
проводить деловые презентации; формировать позитивные установки во время
публичного выступления и подбирать необходимый материал и доносить его до
аудитории; осознавать взаимосвязь результатов собственной деятельности и целевых
показателей деятельности подразделения; вести учет социальных, экономических и иных
последствий при осуществлении профессиональной деятельности; проводить оценку
профессиональных и личных возможностей подчиненных.
- владеть навыками: самопрезентации; проведения переговоров, совещаний,
приема по личным вопросам; публичных выступлений и презентации; планирования
времени; предупреждения и разрешения конфликта речевым этикетом документов;
методами самонастройки во время публичного выступления; навыками активной работы с
аудиторией.
Содержание модуля
Тема 7.1. Формирование плана индивидуального развития.
Понятие и структура плана индивидуального

развития.

Цель

плана

индивидуального развития. Методы
и цикл развития сотрудника. Программа
индивидуального развития руководителя.
Тема 7.2. Лидерство как стиль руководства.
Четыре роли руководителя – лидера. Роли лидера в зависимости от выполняемых
задач: вдохновитель, переговорщик, коуч, администратор. Мультиролевая модель.
Адаптация роли к культуре компании.
Эмоциональный интеллект в бизнесе. Эмоции как сигнал для выбора правильного
направления действий. Структура эмоционального интеллекта. Технологии управления
эмоциями. Личные эмоциональные привычки.
Имидж лидера.Модели визуальной культуры. Самопрезентация в общении с
коллективом, партнерами и д.т. Реализация сферы деловых интересов в общении.
Способы оказания взаимного влияния, способов осуществления совместной деятельности.
Тема 7.3. Коммуникативные компетенции руководителя.
Коммуникативная эффективность руководителя. Аттракция: умение располагать
людей к себе как важнейший навык руководителя. Правила конструктивной критики.
Организационные формы делового общения: переговоры, совещания, прием по
личным вопросам.
Организационные формы делового общения: переговоры: совещания, прием по
личным вопросам.
Подготовка деловых презентаций и публичное выступление. Методы, способы,
приемы подготовки и проведение презентации. Задачи, цели презентации. Типы
презентации. Планирование, особенности и основные этапы презентации.
Навыки публичных выступлений. Подготовка
публичного выступления.
Критерии оценки публичного выступления: соответствие темы задачам выступления, цель
речи, композиция, аргументация, язык публичного выступления, взаимодействие оратора
с аудиторией. Приемы и правила аргументации. Уловки в споре и их нейтрализации.
Требования к языку публичного выступления. Лексические и стилистические
средства языковой выразительности. Выбор оптимального стиля речи при проведении
презентации. Формирование необходимых позитивных установок выступающего
(адекватная самооценка, уверенность в себе). Навыки активной работы с аудиторией.
Навыки удержания интереса аудитории, приемы привлечения и удержания внимания.
Тема 7.4. Тайм-менеджмент.
Самоорганизация. Принципы планирования. Виды планов. Матрица таймменеджмента (матрица Эйзенхауэра). Планирование по системе Бенджамина Франклина.
Факторы, мешающие рациональному использованию времени. Психологические
факторы, препятствующие рациональному управлению временем. Целеполагание.
Постановка целей Брайана Трейси.
Тема 7.5. Принятие управленческих решений.
Проблемы как предпосылки принятия решений.
Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих решений.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
Тема 7.6. Управление конфликтами.
Управление конфликтами как условие эффективной деятельности подразделения.
Классификация конфликтов. Конфликтные ситуации и модель поведения сотрудников в
ситуации конфликта. Методы и способы управления конфликтами. Стратегии ухода от
конфликта. Предупреждение и разрешение конфликта.

Тема 7.7. Язык и стиль служебных документов.
Понятие официальных документов, их разновидности. Стиль речи официальных
документов. Языковые формулы. Речевой этикет документов.
Характеристика типичных ошибок в языке и стиле деловой корреспонденции.
Тема 7.8. Ответственность за результат профессиональной деятельности.
Ответственное мышление как компетенция. Понимание взаимосвязи результатов
собственной деятельности и целевых показателей деятельности подразделения. Учет
социальных, экономических и иных последствий при осуществлении профессиональной
деятельности и принятии самостоятельных решений. «Цена риска» и способы ее
оптимизации.
Тема 7.9. Организаторские способности в работе с подчиненными.
Объективная оценка профессиональных и личных возможностей подчиненных как
условие эффективного распределения обязанностей и работы с резервом. Технология
эффективного делегирования. Требовательность как условие эффективного контроля
деятельности подчиненных. Содействие подчиненным в вопросах профессионального
развития и совершенствования.
Модуль 8. Управление финансами железнодорожной отрасли
Цель освоения модуля: формирование у обучающихся теоретической базы и
практических навыков в области финансирования деятельности ОАО «РЖД» и его
структурных подразделений для решения профессиональных задач, планирования
финансового блока реализации бизнес-идеи, получение компетенций, необходимых для
фандрайзинг на реализацию инновационных идей. Понимание смысла модуля,
применение на практики и грамотное использование его в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: систему показателей, характеризующих финансовую деятельность
холдинга ОАО «РЖД», структуру и методы формирования разделов финансового блока
бизнес-плана, основные методы фандрайзинга и краудфандинга как технологий
привлечения внешнего финансирования инвестиций в новый бизнес;
- уметь: рассчитывать и анализировать финансово-экономические показатели
деятельности холдинга ОАО «РЖД», разрабатывать основные виды бюджетов;
-владеть: методикой системного экономического анализа результатов
хозяйственной деятельности, технологией разработки операционных и финансовых
бюджетов для филиалов, структурных подразделений и ОАО «РЖД» в целом.
Содержание модуля
Тема 8.1. Финансы железнодорожного транспорта.
Реформирование и современное состояние финансово-экономических отношений в
железнодорожной отрасли. Государственная финансовая поддержка развития
железнодорожной отрасли. Федеральная целевая программа. Финансирование
инфраструктурных проектов ОАО «РЖД».
Тема 8.2. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности ОАО «РЖД».
Формирование уставного капитала ОАО «РЖД». Формирование доходов
структурных подразделений ОАО «РЖД». Группировка расходов по видам деятельности

и признакам. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной деятельности
железнодорожного транспорта. Формирование себестоимости. Формирование и
распределение прибыли предприятия. Налогообложение предприятий ОАО «РЖД».
Тема 8.3. Бюджетирование как инструмент управления финансами.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Бюджетный
регламент. График разработки бюджетов. Последовательность процедур представления,
согласования и утверждения. Организация управления бюджетами. Распределение сфер
ответственности и порядок взаимодействия между структурными подразделениями. Цель
и назначение регламента формирования и контроля исполнения бюджетов. Система
контроля исполнения бюджета.
Тема 8.4. Планирование финансового блока реализации бизнес-идеи.
Структура и методы формирования разделов финансового блока бизнес-плана.
Методы оценки эффективности инвестиций в новый бизнес в условиях неопределенности
и риска с примерами расчетов, способы управления рисками и оценка их
результативности.
Тема 8.5. Фандрайзинг на реализацию инновационных идей.
Основные методы фандрайзинга и краудфандинга как технологий привлечения
внешнего финансирования инвестиций в новый бизнес. Оценка эффективности
инвестиций в условиях привлечения финансирования из внешних источников, оценке
рисков в фандрайзинге и краудфандинге.

Модуль 9. Комплексный анализ производственно-финансовой деятельности
организаций железнодорожного транспорта
Цель освоения модуля: формирование и развитие компетенции системного анализа и
управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций.
В результате освоения обучающийся должен
-знать: основные экономические показатели, характеризующие производственнофинансовую деятельность ОАО «РЖД», в том числе его структурных подразделений;
- уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности ОАО «РЖД», в том числе его структурных
подразделений; работать в команде, уважительно относиться к мнению коллег;
- владеть: методическим инструментарием исследования явлений и процессов в
экономике для принятия эффективных решений по управлению финансовыми и
производственными ресурсами организации.
При изучении модуля обучающийся должен понимать его прикладной смысл и
грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
Содержание модуля
Тема 9.1 Анализ технико-организационного уровня предприятия и других условий
производства.
Понятие технико-организационного уровня организации. Производственные
ресурсы транспортной организации: понятие, классификация, виды. Анализ состояния и
эффективности использования закрепленного за структурным подразделением
имущественного комплекса с учетом уровня бюджетно-сметного финансирования.

Тема 9.2 Анализ финансового положения транспортной организации.
Анализ имущественного положения организации. Оценка финансовой
устойчивости и платежеспособности организации. Особенности оценки положения
организации в условиях финансовых трудностей.
Тема 9.3 Анализ эффективности финансово- хозяйственной деятельности транспортной
организации.
Доходы и расходы организации: понятие, виды, методы оценки. Показатели оценки
эффективности деятельности организации.
Модуль 10. Технологии эффективной работы в команде
Цель освоения модуля: формирование представления о концептуальных основах
управления командой в организациях; развитие навыка командообразования и
организации эффективной совместной работы.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основные характеристики и типы команд; основные этапы и методы
командообразования с учетом распределения командных ролей;
- уметь: планировать и распределять задачи и необходимые ресурсы для
достижения совместных целей; определять основные показатели, методы и контрольные
сроки для осуществления контроля совместной деятельности команды; анализировать
возможности и ограничения для развития эффективности совместной деятельности
команды;
- владеть: навыками организации и координации взаимодействия между людьми
на основе распределения ролей в команде; навыками эффективной коммуникации;
навыками аргументации и убеждения для мотивации команды; навыками организации и
координации взаимодействия
между людьми; навыками командообразования и
организации эффективной командной работы на общий результат на основе
распределения ролей в команде.
Содержание модуля
Тема 10.1. Основы теории работы в команде. Навыки эффективного взаимодействия в
команде.
Понятие и типы команд, предпосылки формирования команды. Процесс
командообразования и механизм сплочения команды.
Анализ и оценка эффективного взаимодействия членов команды. Взаимодействие
в команде. Нацеленность на результат.
Коммуникативные приемы и технологии, повышающие эффективность совместной
работы.
Тема 10.2. Система распределения ролей в команде.
Понятие, основные признаки команды и ключевые аспекты ролей. Основные роли
в команде и их распределение. Тестирование «Командные роли по Белбину» с
обсуждением результатов.
Обсуждение результатов деловой игры с точки зрения ролевого поведения
участников командной работы.

Тема 10.3. Эффективное управление командой.
Этапы и принципы эффективного управления командой. основные достоинства и
недостатки командной работы. Самооценка эффективности командного взаимодействия.
Рефлексия опыта командной работы.
5 КУРС
Модуль 1. Реализация стратегии инновационного развития ОАО «РЖД»
на Западно-Сибирской железной дороге
Цель освоения модуля: формирование представления о развитии инновационной среды;
реализации научно-технической политики ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской железной
дороге и о перспективах развития высокоскоростного движения на железных дорогах
Российской Федерации.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: инновационные технологии в транспортной отрасли; схему управления
инновационной деятельностью ОАО «РЖД»; приоритетные направления научнотехнологического развития холдинга «РЖД»; ознакомиться с комплексным научнотехническим проектом – Цифровая железная дорога; основные понятия в области
скоростного и высокоскоростного движения; особенности, проблемы и перспективы
развития скоростного и высокоскоростного движения в России и мире.
Содержание модуля
Тема 1.1. Инновации в транспортной отрасли.
Предлагается рассмотреть инновационные технологии в транспортной отрасли:
«интернет вещей», «беспилотный транспорт», «интеллектуальные системы управления
безопасностью движения и рисками», «процессное управление», «каршеринг» и др.
Тема 1.2. Инновационная среда. Концепция развития на Западно-Сибирской железной
дороге.
Цель создания инновационной среды. Концепция ИКС-модели инновационной
среды, идеология, коллектив, система. Уровни внедрения инновационной среды
Вовлечение в инновационное развитие». Ознакомление с планом работы по дорожной
карте. Задачи по созданию инновационной среды.
Тема 1.3. Реализация научно-технической политики ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской
железной дороге.
Система инновационного менеджмента, обеспечивающая полный цикл
внедрения инновационных проектов – от определения стратегических направлений и
целевых параметров развития до получения новых продуктов и оценки их
результативности. Приоритетные направления научно-технологического развития
холдинга «РЖД». Стратегия научно-технологического развития холдинга «РЖД» на
период до 2020 года и на перспективу до 2025 года («Белая книга»).
Цель проекта «Цифровая железная дорога», основные технологии, с помощью
которых реализуется цифровая модель бизнеса. Цифровая платформа ОАО «РЖД».

Тема 1.4. Проблемы и перспективы проектов развития высокоскоростного движения в
России.
Общие понятия в области скоростного и высокоскоростного движения на
железнодорожном транспорте. Исторические аспекты развития скоростного и
высокоскоростного движения за рубежом и в России.
Технические и технологические решения по организации высокоскоростного
движения с учетом зарубежного и отечественного опыта. Особенности, проблемы и
перспективы развития высокоскоростного движения.
Модуль 2. Система менеджмента безопасности движения
Цель освоения модуля: развитие компетенций в области применения СМБД.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основные требования СМБД к структурным подразделениям холдинга
ОАО «РЖД», методику проведения факторного анализа, этапы проведения аудита СМБД;
- уметь: составлять факторный анализ, определять причины возникновения
негативных событий посредством инструментов статистического анализа;
- владеть навыками: оценки факторов, влияющих на негативные события в области
безопасности движения, оформления рабочих листов аудитора и перечня несоответствий.
Содержание модуля
Тема 2.1. Система обеспечения безопасности движения. Организация работы по
обеспечению безопасности поездов.
Цели СМБД, концепция СМБД. Классификация нарушений безопасности движения.
Порядок проведения служебного расследования нарушений безопасности движения
поездной и маневровой работы на железных дорогах.
Планирование работы по транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте. Силы и средства, применяемые для обеспечения безопасности. Организация
взаимодействия по обеспечению безопасности.
Тема 2.2. Система менеджмента безопасности движения (СМБД) в ОАО «РЖД».
Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежность перевозочного
процесса в холдинге ОАО «РЖД». Основные понятия менеджмента безопасности
движения. Нормативная документация СМБД.
Тема 2.3. Аудит в СМБД. Методы и инструменты улучшения в СМБД.
Основные термины. Принципы проведения аудита. Подготовка к проведению
аудита. Формирование групп, подготовка документации аудита. Проведение аудита.
Подведение итогов аудита. Системные инструменты. Простейшие статистические методы.
Назначение корректирующих и предупреждающих мероприятий по методу 5W+1Y+1S.
Модуль 3. Система менеджмента качества и основы бережливого производства
Цель освоения модуля: освоение методов, используемые при внедрении СМК и
бережливого производства, приобрести навыки сокращения непроизводительных потерь.
В результате освоения модуля обучающийся должен

- знать: основные требования стандарта ИСО-1, принципы СМК, базовые
принципы бережливого производства, причины непроизводительных потерь,
инструменты бережливого производства;
- уметь: строить карту потока создания ценностей текущего и будущего
состояния, определять непроизводительные потери, использовать инструменты
бережливого производства для улучшения процессов.
- владеть: навыками развертывания целей компании, навыками определения
целевых показателей процессов с точки зрения потребительской ценности, навыками
разработки мероприятий для улучшения процессов с использованием концепции
бережливого производства, навыками определения эффектов от внедрения проектов
бережливого производства.
Содержание модуля
Тема 3.1.Стандарт ИСО-9001. Основные принципы менеджмента качества.
Общая характеристика стандартов менеджмента качества. Содержание стандарта
ИСО-9001, основные отличия стандарта от предыдущих версий. Основные принципы
СМК. Развертывание целей компании по методу Хосин-Канри (как заставить стратегию
работать). Целевые показатели в области качества компании ОАО «РЖД».
Тема 3.2. Картирование потока создания ценности.
Стратегии улучшений СМК: стратегия прорывных целей и стратегия постоянных
улучшений. Анализ потока создания ценности. Выкладка карты текущего состояния
процесса. Анализ текущего состояния процесса. Определение вариантов «идеального
состояния» процесса. Построение карты будущего состояния процесса. Определение и
составление списка мероприятий, которые позволят прийти к будущему состоянию
процесса посредством постоянных улучшений или реинжиниринга бизнес-процессов.
Тема 3.3. Базовые принципы бережливого производства.
Базовые принципы создания концепции бережливого производства: «система
шесть сигм», «система вытягивания», «система кайдзен». Ценность для потребителя.
Причины непроизводительных потерь, основные типы потерь, примеры потерь по
направлениям хозяйственной деятельности компании ОАО «РЖД».
Тема 3.4. Методы и инструменты бережливого производства.
Революции в концепциях организации производства. Конкуренция и
конкурентоспособность. Организация рабочих мест по системе 5С. Визуализация
производства. Всеобщее Производственное Обслуживание. Быстрая переналадка.
Традиционная и «сотовая» планировка производства. Вытягивающая система. Принципы
успешной реализации программ. Эффективность преобразований. Методика штурмпрорыв.
Тема 3.5. Устойчивое развитие проектов внедрения бережливого производства в
структурных подразделениях ОАО «РЖД».
Опыт внедрения бережливого производства в структурных подразделениях
ОАО «РЖД». Философия «иди и смотри», каскадное лидерство, мотивация и
стимулирование. Конкурсные работы компании, паспорт проектов по бережливому
производству. Отчеты по реализации проектов, обзор эффективности проектов.

Модуль 4. Процессный подход в управлении
Цель освоения модуля: формирование теоретических представлений о процессном
подходе как отдельном разделе менеджмента и навыков применения инструментов
процессного менеджмента, позволяющих принимать эффективные управленческие
решения по координированию деятельности.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основы внедрения процессного подхода в управлении организацией;
инструменты реализации процессного подхода в организации; основы внедрения
процессного подхода в управлении; основы регламентации профессиональной
деятельности в процессной модели управления.
- уметь: принимать управленческие решения в методологии процессного подхода;
применять инструменты реализации процессного подхода в организации; применять на
практике методы регламентации профессиональной деятельности в процессной модели
управления.
- владеть: навыками принятия управленческих решений в методологии
процессного подхода; навыками применения инструментов реализации процессного
подхода в организации.
Содержание модуля
Тема 4.1. Принципы процессной системы управления предприятием, методология и
инструменты процессного подхода.
Функциональное и процессное управление: особенности применения и
возможности согласования. Функциональный подход к управлению организацией.
Принципы функционального разделения профессиональных обязанностей.
Процессный подход к управлению. Принципы и особенности организации
деятельности предприятия в процессном подходе. Процессный подход: основные
элементы, функции и этапы внедрения.
Понятие и методология процессного подхода. Элементы процессного подхода:
входы, выходы процесса; владелец процесса, ресурсы процесса, границы процесса. Этапы
внедрения процессного подхода.
Тема 4.2. Единая корпоративная политика в области внедрения процессного подхода в
деятельность ОАО «РЖД». Практика внедрения процессного подхода в деятельность
компании.
Предпосылки внедрения процессного подхода в ОАО «РЖД». Сочетание бизнеспроцессов с производственными блоками компании. Перспективы внедрения процессного
подхода на предприятиях ж\д транспорта.
Тема 4.3. Реализация процессного подхода в деятельности специалистов социальнокадрового блока.
Понятие процессного подхода в управлении. Отличия процессного и
функционального подходов. Элементы процессного подхода. Модель основных процессов
ОАО «РЖД». Этапы внедрения процессного подхода в деятельность организации.
Реализация процессного подхода в управлении персоналом.
Практикум по организации работы специалиста социально-кадрового блока в
процессной модели управления.
Тема 4.4. Регламентация профессиональной деятельности в процессной модели
управления.
Основные элементы бизнес процесса «Управление персоналом». Целевая модель
кадровых и социальных процессов. Основные роли участников процесса управления

персоналом. План внедрения процессного подхода в управлении персоналом ОАО
«РЖД». Регламенты взаимодействия по процессам социально-кадрового блока: основные
термины, структура документа. Стандарт регламентов ОАО «РЖД». Содержание и
порядок использования Регламентов взаимодействия по процессам управления
персоналом ОАО «РЖД». Чек-лист как инструмент регламентации профессиональной
деятельности.
Организация деятельности специалистов социально-кадрового блока в процессной
модели управления: игра-проблематизация по Регламенту взаимодействия по процессу
№1 «Управление стратегией».
Модуль 5. Создание эффективной производственной системы
Цель освоения модуля: формирование понимания эффективной производственной
системы компании, основных принципов, технологий и инструментов повышения
эффективности производства как части производственной системы компании и умение
применять принципы, технологии и инструменты бережливого производства, 6-сигм и
теории ограничений для решения производственных задач.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: инструменты эффективной производственной системы (поток создания
ценности, поток единичных изделий, сбалансированная работа, система 5С и др.);
- уметь: применять инструменты, которые позволят минимизировать потери и
повысить эффективность текущей деятельности; управлять собственной эффективностью;
- владеть: навыком определения типа потерь.
Содержание модуля
Тема 5.1. Создание эффективной производственной системы.
Понятие эффективной производственной системы. История, философия и принципы
БПС. Инструменты lean. Виды потерь. Определение потребительской ценности. Культура
реализации улучшений. Внедрение инновационных продуктов на современном
производстве.
Работа в «Лаборатории процессов». Демонстрация передачи «нужной» информации
вербально. Дебрифинг. Описание процесса. Понятие ценности, определение функций,
добавляющих и не добавляющих ценность процессу.
Тема 5.2. Внедрение инновационных продуктов на современном производстве.
Выездное занятие, экскурсия и мастер-класс на инновационном предприятии NPM
Group. Внедрение инновационных продуктов на современном производстве NPM Group.
Модуль 6. Управление инновационными проектами
Цель освоения модуля: формирование теоретических представлений о проектном
менеджменте как отдельном разделе менеджмента и навыков применения инструментов
проектного менеджмента, позволяющих принимать эффективные управленческие
решения по координированию персонала, оборудования, материалов, финансовых средств
и графиков выполнения работ в проектах.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: основы проектного управления; жизненный цикл и процесс реализации
проекта; инструменты реализации проектного управления в организации; знать факторы

эффективной реализации проекта; знать принципы, методы и подходы управления
инновационными проектами в ОАО «РЖД».
- уметь: использовать инструменты реализации проектного управления в
организации; оценивать факторы эффективной реализации проекта; использовать методы
и подходы управления инновационными проектами в ОАО «РЖД».
- владеть: навыками использования инструментов реализации проектного
управления в организации; навыками оценивания факторов эффективной реализации
проекта; навыками использования методов и подходов управления инновационными
проектами в ОАО «РЖД».
Содержание модуля
Тема 6.1. Основы управления проектами.
Объекты и субъекты управления проектной деятельностью. Процессы и функции системный подход в управлении проектом. Деловая игра «Интуитивное управление
проектом». Формирование и развитие эффективного управления проектом, понимаемым
как изменение (развитие) сложной системы (социальной, экономической, техникотехнологической, экологической).
Тема 6.2. Управление инновационными проектами в ОАО «РЖД».
Инициация проекта. Стратегическое и организационное планирование.
Календарное и затратное планирование. Персонал и коммуникации проекта. Управление
рисками проекта. Деловые командные игры «Разработка устава проекта», «Разработка
ИСР», «Идентификация рисков проекта» (по предложенному кейсу). Деловая игра
«Проектное совещание» (командная работа по коммуникационной ситуации, анализ
конфликтов и приоритетов, выработка оптимального варианта).
Тема 6.3. Факторы эффективной реализации проекта.
Контроль и завершение проекта, оценка успешности проекта. Деловая игра-тест:
«Оценка проекта по 10-ти ключевым факторам успеха».
Модуль 7. Методология научного исследования
Цель освоения модуля: формирование исследовательской компетентности как
элемента культуры профессионального мышления, обеспечивающей способность
принимать профессиональные решения по персоналу и отстаивать их, основываясь на
получении, обобщении, статистическом анализе объективной информации как результата
исследований в контексте целей и задач организации.
В результате освоения модуля обучающийся должен
- знать: приемы и способы обеспечения объективности результатов социальных
исследований; характеристики конкретных методов социального исследования; приемы и
методы анализа результатов социальных исследований; возможности использования
исследовательских методов для решения прикладных задач управления персоналом;
методы деловой оценки персонала при найме.
- уметь: обосновывать актуальность проведения исследования в конкретных
ситуациях; разрабатывать программу исследования социальных процессов и общностей;
организовывать процедуры эмпирических исследований в организациях; формировать
методологический аппарат конкретной исследовательской работы; выбирать методы,
адекватные задачам в процессе планирования исследования; интерпретировать результаты
анализа полученных в ходе исследования данных.
- владеть: методами расчета репрезентативной выборки для проведения
исследований; методом социального (включенного, внешнего) наблюдения; способами и
приемами организации и проведения опросных исследований; навыками качественного
описания результатов исследования и формулирования научных и практических выводов.

Содержание модуля
Тема 7.1. Разработка программы научного исследования.
Организация и проведение научных исследований. Критерии и способы
обеспечения объективности результатов исследования.
Типология научных исследований. Особенности социальных исследований.
Структурная организация исследовательской деятельности.
Методологический раздел программы исследования: выбор и обоснование
актуальности темы исследования, проблематизация, определение целей и задач
исследования.
Содержательная организация исследования. Выбор эмпирического объекта
исследования. Технология определения размера и конструирования выборки. Типология
выборок. Выбор места, времени и способа проведения исследования.
Тема 7.2. Наблюдение в социально-экономических и социально-психологических
исследованиях.
Виды наблюдений. Требования к наблюдателю и процедуре проведения
наблюдения. Определение единиц наблюдения. Разработка карт наблюдения, бланков и
журналов регистрации полевого наблюдения. Способы обеспечения достоверности
данных самонаблюдений исследуемых.
Тема 7.3. Анализ документов как метод исследования.
Понятие документа и требования к его оформлению и содержанию. Качественный и
количественный метод анализа текстовых и графических документов. Особенности
организации и реализации содержательного анализа документов.
Тема 7.4. Опрос, тестирование как метод социального исследования.
Опрос как метод социального исследования. Принципы организации, возможности и
ограничении использования метода опроса при исследовании социальных объектов.
Правила разработки формулировок вопросов: закрытые и открытые вопросы.
Сравнительная характеристика различных типов опросов. Стандартизованное интервью и
массовое анкетирование.
Правила составления анкеты: логика, композиция, размер. Дизайн анкеты как способ
организации работы респондента. Типы качественных интервью: экспертный опрос,
нарративное и биографическое интервью, фокус-группы.
Правила разработки опросных листов: композиция, особенности формулирования
вопросов. Способы обработки результатов качественного интервью.
Принципы организации, возможности и ограничении использования тестирования
при исследовании социальных объектов (индивидов, групп в организациях).
Сравнительная характеристика различных видов тестирования (психодиагностического,
педагогического и управленческого). Тест как исследовательский инструмент:
характеристики, типология.
Тема 7.6. Представление результатов исследовательской деятельности.
Обработка и анализ эмпирических результатов исследования. Статистические
показатели и методы статистического анализа в социальных исследованиях. Подготовка
отчетов по результатам социальных исследований. Принципы построения
исследовательских отчетов. Логика изложения результатов исследования. Требования к
стилистике исследовательских отчетов.
Презентация и защита результатов исследования. Цели, структура, содержание и
продолжительность презентации. Наглядность представления результатов исследования:
использование программных продуктов для визуальной презентации результатов
исследования.
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(распоряжение ОАО «РЖД» от 26 июля 2012 г. № 1494р).
54. Комплекс стандартов ОАО «РЖД» «Управление ресурсами на этапах
жизненного цикла, рисками и анализ надежности (УРРАН)».
55. Политика управления финансовыми рисками ОАО «РЖД».
б) основная литература:
1. Транспортный маркетинг: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / В. Г. Галабурда, Г. В.
Бубнова, Е. А. Иванова [и др.]; под ред. В.Г. Галабурды. - Изд. перераб. и доп. - М. :
Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2011. - 451 с.: ил. - (Высшее
профессиональное образование. Экономика и управление на предприятии
(железнодорожный транспорт)). - ISBN 978-5-9994-0048-2.
2. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие/Г.А. Архангельский,
М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-1881-1; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
3. Бакирова Х.Г. Психология эффективного стратегического управления
персоналом.–М.:Юнити-Дана,2015.–
4. Горфинкель В. Я.,
Торопцов В. С.,
Швандар В. А.
Коммуникации
и
корпоративное управление: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 129 с.
[Электронныйресурс].-URL: ttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119552&sr=1.
5. Самраилова Е. К., Шапиро С. А., Вешкурова А. Б. Анализ эффективности
использования персонала в организации: учебное пособие-практикум. – М.:
Директ_медиа,
2015.
–
210
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428382&sr=1.
6. Шапиро С.А. Инновационные подходы к процессу управления персоналом
организации: монография. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 172 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272155
7. Экономика транспорта: учеб. и практикум для акад. бакалавриата вузов по
направлению подгот. 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Произв. Менеджмент») / Е. В.
Будрина [и др.] ; ред. Е. В. Будрина ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М.: Юрайт, 2016. - 366 с.
8. Галабурда В. Г. Управление транспортной системой: учеб. / В. Г. Галабурда, Ю.
И. Соколов, Н. В. Королькова - М.: Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.,
2016. - 342 с.

9. Инвестиционные и финансовые решения корпораций: учеб. пособие / В. Е.
Текутьев ; отв. ред. Т. А. Лунина; Сиб. гос. ун-т путей сообщ. - Новосибирск: СГУПС,
2017. - 219 с.
10. Соколов, Ю. И. Методы экономической оценки и инструменты повышения
качества обслуживания грузовладельцев при взаимодействии транспортных компаний:
монография / Ю. И. Соколов, Е. В. Рогова, И. М. Лавров; Моск. гос. ун-т путей сообщ.
(МИИТ), Ин-т экономики и финансов. - М.: МИИТ, 2018. - 249 с.
11. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном
транспорте: учебное пособие. - М.: Учебно- методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте. 2014. 595 с.
12. Экономика
железнодорожного
транспорта:
учебник
для
ВУЗов
железнодорожного транспорта // Под ред. Н.П. Терешиной. - М.: Учебно- методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте. 2012. 528 с.
13. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: учебник [Электронный ресурс]
/Ю.Д. Красовский.-М.: Юнити-Дана, 2015. – 487 с. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116632&sr=1, свободный.
14. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство,
коммуникации; 5-е изд. [Электронный ресурс] / Под ред. Савина М. - М.: Альпина
Паблишерз, 2016. – 279 с. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=81814&sr=1, свободный.
15. Анисимов П.С., Иванов А.А. Высокоскоростные железнодорожные магистрали
и пассажирские поезда. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте»,
2011.
–
542
с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/35744.
16. Воробьев В.С., Репина И.Б.,. Брызгалова Р.М. Человеческий фактор в
обеспечении организационно-технологической надежности производственных процессов
инфраструктуры железных дорог. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2017. – 155 с.
17. Гапанович В.А., Чернин В.А. Процессный подход как новая парадигма
управления инновационной деятельностью. // Железнодорожный транспорт. – 2013, №10
18. Майк Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы. Построение карт потоков
создания ценности. - Альпина Паблишерз, 2015 – 136 с.
19. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини-руководство по
внедрению методик бережливого производства / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2005. – 125 с.
20. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882.
в) дополнительная литература:
1. Экономика
железных
дорог/электронный
журнал/
URL:
http://railways.prometej.su/
2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дейнека,
В.А. Беспалько. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 392 с.: табл. - («Учебные издания для
бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040.
3. Дэниел Гоулман Эмоциональный интеллект.- М.: АСТ, 2010. – 480 с.
4. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом: практическое пособие / М.Ю. Рогожин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 309 с - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718
5. Гамова Е. Е. Финансовое планирование и бюджетирование : учебно-методическое
пособие. -Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 44 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459477#

6. Ильин И.П. Стоимостные параметры железнодорожных перевозок в условиях
конкуренции и государственного регулирования/ Экономика железных дорог. 2017. №10.
7. Ильин И.П. Повышение эффективности бюджетного финансирования
межрегиональных пассажирских перевозок//Экономика железных дорог. 2018. №8.
8. Владимирова Т.А., Кондаурова Л.А. Методология диагностики в управлении
финансовыми ресурсами: учеб. пособие.- Новосибирск: изд-во СГУПСа, 2016. 124 с.
9. Изосимов, А.В. Основные фонды железнодорожного транспорта / А.В. Изосимов.
– М.: Транспорт, 2017. 232 с.
10. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах; 7-е изд. [Электронный ресурс] /
Пер. П. Самсонова; под ред. Р. Пискотина. - М.: Альпина Паблишер, 2016. – 301 с. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279696&sr=1, свободный.
11. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: учебник [Электронный
ресурс]/В.И.
Шуванов.
М.: Юнити-Дана,
2015.
463
с.
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118145&sr=1, свободный.
12. Устройство и эксплуатация высокоскоростного наземного транспорта.
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: УМЦ ЖДТ, 2014. – 267 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55408
Интернет-ресурсы:
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
2.Цифровая железная дорога: настоящее и будущее.
3.http://library.stu.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической
библиотеки СГУПС.
4.http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».
5.www.mintrans.ru – официальный сайт Минтранса /.../информационностатистический бюллетень.
6.http://www.zdt-magazine.ru/magazine - журнал «Железнодорожный транспорт».
7.http://www.rzd-partner.ru/ – электронный журнал «РЖД –партнер».
14.http://moodle3.stu.ru/
– Электронная информационно-образовательная среда
СГУПС.
15.http://biblioclub.ru/ – ЭБС Университетская библиотека online.
16.http://www.trainings.ru/about/ - Тренинги, семинары, обучение персонала. Режим
доступа: свободный.
17.http://samopoznanie.ru/nsk/ - Сайт «Самопознание.РУ» / Семинары и тренинги г.
Новосибирска по саморазвитию. Режим доступа: свободный.
18.http://azps.ru/training/ - Сайт «А.Я. Психология» / Психологические тренинги и т.п.
Режим доступа: свободный.
Техническое оснащение: занятия проводятся в тренинговой аудитории, которая
оснащена мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, компьютером,
компьютерными колонками для воспроизведения аудио и видео материалов, флипчартом,
маркерами; в аудитории «Лаборатория процессов».
Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается профессорскопреподавательским составом кафедрами СГУПС: «Экономическая теория и
антикризисное управление»; «Социальная психология управления»; «Финансы и кредит»;
«Железнодорожные станции и узлы»; «Логистика, коммерческая работа и подвижной
состав», а также руководителями, ведущими специалистами и практиками компании
ОАО «РЖД».

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие дополнительную
профессиональную программу в полном объеме.
Форма итоговой аттестации – итоговая аттестационная работа.
Форма промежуточной аттестации – зачет и экзамен. Как элемент промежуточного
контроля знаний используется зачет в форме тестирования, экзамен (состоит из
тестирования и практического задания).
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Перечень вопросов к промежуточной аттестации
по модулю «Основы теории менеджмента. Управление внутренней средой»
(зачет в устной форме)
1. Определение, цели, задачи и принципы менеджмента.
2. Понятие внешней и внутренней среды предприятия.
3. Типы организационных структур.
4. Уровни управления организацией.
5. Управленческий цикл.
6. Технология постановки целей (SMART).
7. Матрицы планирования деятельности.
8. Организация трудовой деятельности.
9. Понятие делегирования, принципы делегирования.
10. Понятие и этапы контроля.
11. Принципы управления персоналом.
12. Цели и этапы отбора персонала.
13. Понятие деловой адаптации, виды адаптации.
14. Стили руководства.
15. Понятие и виды мотивации.
16. Модель корпоративных компетенции ОАО «РЖД».
17. Социальная политика ОАО «РЖД».
18. Системы адаптации, обучения и оценки персонала.
19. Система наставничества в ОАО «РЖД».
20. Система развития персонала в ОАО «РЖД».
21. Механизмы мотивации персонала в структурных подразделениях.
ОАО «РЖД» (виды поощрений, наград, знаков и званий и др.).
22. Корпоративная культура организации.
23. Роль и значение бренда и ценностей бренда ОАО «РЖД».
24. Ценности бренда компании.
25. Внешний и внутренний PR компании.
26. Нормативные документы и политика компании ОАО «РЖД».

Тесты к промежуточной аттестации
по модулю «Маркетинг на железнодорожном транспорте»
Зачет (тестирование)
1. В ОАО «РЖД» функции маркетинговой структуры Российских железных дорог
выполняет:
а) СФТО; б) ЦФТО; в) ТЦФТО; г) отдел маркетинга; д) линейное агентство ФТО.
2. Главной особенностью спроса на транспортные услуги является:
a) латентность; б) вторичность, как зависимость от спроса на рынках обращения
ресурсов, товаров и денег; в) сезонность; г) эластичность по цене.
3. Параметрами транспортного рынка являются:
а) структура, б) группировки сегментов, в) емкость, г) динамика перевозок,
д) состояние и виды конкуренции, е) возможности и риски.
4. К факторам внешней макросреды маркетинга предприятия железнодорожного
транспорта НЕ относятся:
а) демографические; б) поставщики; в) природно-географические и экологические;
г) культурные; д) социально-экономические; ж) контактные аудитории.
5. В контактные аудитории предприятия железнодорожного транспорта НЕ входят:
а) финансовые учреждения;
б) средства массовой информации; в) государственные
учреждения; г) общественные организации; д) грузополучатели.
6. Выделите основные направления стратегического анализа внешней среды
предприятия железнодорожного транспорта:
а) анализ условий экологической среды, б) анализ тенденций социально-экономической
среды, в) конкурентная позиция фирмы и ее продуктов, г) потенциал предприятия и
эффективность его использования.
7. Комплекс транспортного маркетинга в концепции клиентоориентированности
включает:
а) люди; б) подвижной состав; в) условия взаимодействия с клиентом ; г) нормативы и
стандарты.
9. Методика оценки конкурентоспособности предприятий ЖДТ и оказываемых ими
услуг включает:
1) оценка степени удовлетворенности клиентуры; 2) оценка потенциала предприятия;
3) измерение интегральной оценки ранговых свойств оказываемых услуг;
4) построение профилей конкурентоспособности; 5) оценка факторов макросреды
предприятия.
10. Объектами регулярных маркетинговых исследований железнодорожных
грузоперевозок являются:
а) зависимость ценовой эластичности спроса грузоотправителей от качественных
параметров транспортных услуг; б) качественные параметры услуг по грузоперевозкам;
в) снижение объемов грузоперевозок; г) удовлетворенность дополнительным сервисом.
11. Этапы целевого маркетинга - это:
а) 1) сегментация рынка 2) выбор целевого сегмента 3) позиционирование услуги на
целевых рынках;
б) 1) отбор целевых рынков 2) группировка сегментов 3) позиционирование;
в) 1) позиционирование 2) сегментация 3) охват целевого рынка;

г) 1) Концентрация на целевом сегменте 2) разработка комплекса маркетинга
3) позиционирование услуги.
12. Ключевые факторы успеха транспортных компаний по грузоперевозкам
проявляются:
а) в обеспечении безопасности движения; б) в сокращении сроков доставки грузов и
пассажиров;
в) в достижении более высокой себестоимости перевозок; г) в обеспечении полной
сохранности перевозимых грузов.
13. Основная задача маркетинга на ЖДТ заключается:
а) в максимизации удовлетворенности пользователей услуг ЖДТ;
б) в наиболее полном удовлетворении потребностей промышленности, сельского
хозяйства и населения в перевозках как по объему, так и по качеству;
в) в максимизации доходов перевозчиков за счет предложения наиболее выгодных
направлений перевозки; г) расширении географических рынков сбыта.
14. Позиционирование предприятия ЖДТ не связано с:
а) созданием имиджа предприятия
б) анализом позиции конкурента
в) назначением реального места предприятия в рейтинге
г) коммуникационной передачей потребителю отличительных свойств услуги.
Презентация и/ или эссе к промежуточной аттестации по модулю
«Управление профессиональным развитием»
(зачет в устной форме)
Рекомендации для слушателей при подготовке презентации.
Современному руководителю для успешного выступления с докладом необходимо
подготовить не только речь, но еще и мультимедийную презентацию. Презентация
представляет собой наглядное лаконичное изложение информации. Такое представление
информации — это современный аналог бумажных плакатов и наглядных пособий.
Компьютерные технологии позволяют представить информацию руководителя более
наглядно и красочно. Обычно презентация оформляется в формате Microsoft Power Point.
Требования к оформлению слайдов.
1. 12-15 слайдов.
2.Выделить самое главное.
3. Демонстрация слайдов и ее речевое сопровождение не должно занимать больше
времени, чем 5-10 минут.
4. Каждая страничка презентации — это отдельный пункт в докладе, поэтому
каждый слайд должен оформляться заголовком. Кроме основных понятий, на которых
базируется работа докладчика, на слайдах должны быть представлены графики,
иллюстрации, картинки, таблицы, все, что наглядно продемонстрирует ход работы и
исход эксперимента.
5. Основные правила оформления презентации содержат требования к цветовому
оформлению слайдов. Чтобы их не нарушать, следует избегать ярких, кричащих оттенков,
которые отвлекают внимание от самого выступления. Слова должны быть хорошо видны
на выбранном фоне слайда, оптимальный вариант — темные буквы на светлом фоне.
6. Не нужно использовать для украшения текста специальные эффекты: тени,
мерцание и т.п. Текст должен хорошо восприниматься и быть читаемым. Поэтому не

стоит выбирать размер шрифта меньше 28, а для заголовков — меньше 36. При наборе
текста следует уделить должное внимание грамотности, ведь чем больше шрифт, тем
больше будут бросаться в глаза всякого рода ошибки.
Структура презентации.
Учитывая правила оформления презентации, ее структуру необходимо
сформировать четко и грамотно:
1. Первый слайд — это титульный лист, на котором демонстрируется название
работы, данные об ее исполнителе.
2. На следующих страницах презентации описывается проблема, цели, задачи
исследования. Все должно быть представлено в виде кратких тезисов.
3. Дальше следует информация
4. На последних слайдах обязательно необходимо продемонстрировать результаты,
которые были получены в ходе исследования. Указать на проблемы, которые при этом
возникли, а также описать способы их решения.
Подготовка к показу слайдов.
1. Функции powerpoint позволяют настроить автоматическую смену слайдов, при
этом они будут сменяться через заданное время.
2. Следует прорепетировать речь, сочетая текст с меняющимися слайдами или
перелистывать их вручную.
3. Чтобы избежать нежелательных казусов, следует еще перед выступлением
проверить, открывается ли презентация на компьютере, подключенном к проектору.
Соблюдая все правила оформления презентации к выступлению, и подготовив грамотную
и четкую речь, докладчику гарантирован успех.
Тематика презентации:
1. Стратегия и тактика разрешения конфликтов
2. Типы проблем и организационные уровни их решения
3. Современные принципы и модели планирования и организации рабочего и
личного времени.
4.Коммуникативная компетентность руководителя
5. Психологические аспекты создания имиджа лидера.
6.Организаторские способности руководителя в работе с подчиненными
Тематика эссе:
1. Мыслить ответственно.
2. «Разумная цена» ошибки руководителя.
3. Как объективно оценить сильные и слабые стороны подчиненных?
4.Делегировать нельзя оставить себе: как управлять рисками делегирования?
5. Требовательный руководитель: как не превратиться в придирчивого,
подозрительного и недоверчивого начальника?
Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Управление финансами железнодорожной отрасли»
Зачет (тестирование)
1. Назовите высший орган управления финансами отрасли железнодорожного
транспорта:
а) департамент финансов; б) финансовое управление; в) финансовая служба;

г) финансовый отдел.
2. Показатели «выручка», «доходные поступления» и «доходы» железных дорог
рассматриваются как:
а) синонимы; б) разные по смыслу понятия.
3. Доходы дороги от перевозок следует рассматривать как сумму денежных средств:
а) поступивших на доходные счета и связанные с оплатой
перевозок и
дополнительных услуг; б) причитающихся дороге за выполненные в ее границах
перевозки и оказание услуги по перевозкам.
4. План доходов ОАО по грузовым перевозкам не включают в себя доходы:
а) за погрузку грузов; б) за выгрузку грузов; в) за перевозку багажа; г) за пробег
порожних грузовых вагонов.
5. План доходов по пассажирским перевозкам не включает в себя доходы:
а) за начальную операцию; б) за конечную операцию; в) за перевозку почты; г) от
оказания платных услуг пассажирам.
6. Денежные средства, поступившие на доходный счет ОАО РЖД:
а) рассматриваются как доход дороги; б) не рассматриваются как доход дороги.
7. Остатки средств с доходных счетов ОАО РЖД подлежат:
а) перечислению на расчетный счет дороги; б) перечислению на централизованный
доходный счет ОАО РЖД; в) использованию дорогой.
8. Перечисление денежных средств с доходного счета ОАО РЖДна расчетный счет
дороги производится в соответствии с:
а) утвержденным платежным балансом; б) утвержденным лимитом финансирования;
в) приказом начальника дороги.
9. Общая сумма провозных платежей за перевозку пассажиров в прямом сообщении
по сети железных дорог за месяц составила 5215 тыс. руб., в т.ч. оплата плацкарты
980 тыс. руб., Средний процент страхового сбора 2,05% . Выполнено пасс-км в
прямом сообщении по сети железных дорог в этом месяце – 27489 тыс. пасс-км. Чему
равна среднесетевая доходная ставка на 1 пасс-км в прямом сообщении за данный
месяц:
а) 15,02 коп.; б)15,09 коп.; г) 5,27 руб.
10. В составе оборотных средств железной дороги отсутствуют:
а) материалы; б) топливо; в) незавершенное производство по эксплуатационной
деятельности; г) дебиторская задолженность.
Промежуточная аттестация по модулю
«Комплексный анализ производственно-финансовой деятельности организаций
железнодорожного транспорта»
Экзамен (состоит из тестирования и практического задания)
Тест состоит из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос теста
оценивается по 5 баллов. Максимально возможная сумма баллов за тест составляет 100
баллов. Тест считается пройденным, если обучающий набрал не менее 60 баллов за тест.
Тестовые задания находятся на сайте http://moodleipk.stu.ru

Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Комплексный анализ производственно-финансовой деятельности организаций
железнодорожного транспорта»
1. Фондоотдача основных средств определяется отношением:
а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке; б) выручки к стоимости
основных средств; в) прибыли к стоимости основных средств.
2. К активной части основных средств относят:
а) здания; б) сооружения; в) машины.
3. Повышение фондоотдачи свидетельствует:
а) об ухудшении финансового положения организации; б) об обеспеченности
организации основными производственными средствами; в) о повышении эффективности
использования основных производственных средств.
4. Какая зависимость существует между производительностью труда, фондоотдачей
и фондовооруженностью?
а) прямая; б) обратная; в) связь отсутствует.
5. К экстенсивным факторам развития производства не относятся:
а) увеличение количества используемых средств труда; б) устранение
непроизводительного использования средств труда; в) повышение производительности
труда.
6. Коэффициент поступления основных средств рассчитывается как:
а) отношение стоимости поступивших основных средств к стоимости основных
средств на конец периода; б) отношение стоимости новых основных средств к стоимости
основных средств на конец периода; в) отношение стоимости поступивших основных
средств к стоимости основных средств на начало периода.
7. Коэффициент, показывающий выпуск продукции в расчете на 1 занятого,
называется:
а) трудоемкостью; б) производительностью труда; в) трудозатратами.
8. Чему будет равна выручка от продаж, если средняя величина оборотных средств
составляет 2540 тыс. р., а их оборачиваемость - 3,5 раза?
а) 8890 тыс. р.; б) 7620 тыс. р.; в) 12500 тыс. р.
9. Рост рентабельности продаж способствует:
а) ускорению оборачиваемости активов; б) росту рентабельности активов; в) росту
рентабельности основной деятельности.
10. Рассчитать рентабельность продаж, если прибыль от продаж равна 15 000 тыс.
руб., а полная себестоимость – 30 000 тыс. руб.?
а) 50%; б) 33%; в) оба ответа не верны.
11. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности:
а) улучшает финансовое положение организации; б) ухудшает финансовое
положение организации; в) не оказывает ни какого влияния на финансовое положение
организации.
12. Коэффициент, показывающий величину выручки на 1 рубль оборотных активов,
называется:
а) материалоотдачей; б) ресурсоотдачей; в) оборачиваемостью оборотных активов
в днях.

13. По приведенным данным оцените ситуацию: в отчетном году выручка
составляет 2 000 тыс. р., активы – 4 000 тыс. р., в предыдущем соответственно – 1 800
и 3 000 тыс. р.:
а) эффективность использования активов выросла; б) эффективность
использования активов снизилась; в) эффективность использования активов осталась
неизменной.
14. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности способствует:
а)
увеличению
продолжительности
финансового
цикла
организации;
б)сокращению
продолжительности
финансового
цикла
организации;
в) продолжительность финансового цикла организации не изменится.
15. Материалоотдача является интенсивным фактором:
а) верно; б) не верно.
16. Повышение фондоотдачи продукции способствует повышению интенсификации
производства:
а) верно; б) не верно.
17. Что понимается под инвестированием капитала:
а) использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений;
б) предоставление денежного вклада при вступлении в совместное предпринимательство;
в) способ сохранения реальной величины капитала в условиях инфляции.
18. Назовите состав активов транспортной организации:
а) заемные средства, привлеченные средства; б) дотации, собственные средства;
в) основные средства, нематериальные активы, оборотные активы; г) уставный капитал,
прибыль, целевое финансирование.
19. Платежеспособность организации определяется следующим коэффициентом:
а) коэффициент абсолютной ликвидности; б) коэффициент автономии;
в) коэффициент оборачиваемости активов.
20. Какая задолженность относится к наиболее срочным обязательствам:
а) перед поставщиками; б) перед бюджетом; в) перед дочерними обществами.
Расчетно-графическая работа (индивидуальное задание)
к промежуточной аттестации «Комплексный анализ производственнофинансовой деятельности организаций железнодорожного транспорта»
Тема: «Оценка финансового состояния организации»
Провести ретроспективную оценку финансового состояния компании на основе
данных бухгалтерской отчетности. По проведенным расчетам сделать выводы.
1. Оценка качества активов и пассивов компании
Сгруппировать активы по убыванию ликвидности, с выделением доли запасов и
дебиторов в мобильных средствах; пассивы – по возрастанию сроков платежей, с
выделением срочной и спокойной краткосрочной задолженности.
2. Оценка ликвидности и платежеспособности компании
Рассчитать показатели ликвидности и платежеспособности организации.
3. Оценка финансовой устойчивости компании
Рассчитать показатели финансовой устойчивости организации.
4. Оценка рентабельности компании

Рассчитать показатели рентабельности. Провести факторное разложение рентабельности
собственного капитала компании.
Перечень вопросов к промежуточной аттестации по модулю
«Технология эффективной работы в команде»
Зачет (в устной форме)
1. Соотношение понятий группа и команда.
2. Основные характеристики команды.
3. Типология команд.
4. Теории командообразования.
5. Ролевая структура команды.
6. Жизненный цикл команды.
7. Ролевая структура в управленческой команде.
8. Роль лидера в эффективной работе команды.
9. Компетенции руководителя в командообразовании.
10. Понятие управленческой команды, критерии эффективности.
11. Управленческая команда по И. Адизесу PAEI.
12. Ролевая структура команды по М. Белбину.
13. Концепция менеджерских ролей по Г. Минцберг.
14. Основные этапы командообразования.
15. Методы командообразования (тренинги командообразования, тимбилдинг).
Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Система менеджмента безопасности движения»
Зачет (тестирование)
1. Аудит первого уровня это:
а) аудит своими силами; б) аудит второй стороны; в) аудит третьей стороны.
2. При получении оперативных данных по отказам проводят:
а) повторные аудиты; б) плановые аудиты; в) внеплановые аудиты.
3. Документальное оформление результатов аудита производится в:
а) рабочих листах аудитора; б) контрольных листах; в) картах Шухарта.
4. Регистрация несоответствий производится в:
а) документах на процесс; б) карте несоответствий; в) должностных инструкциях.
4. Кто проводит аудит процесса первого уровня?
а) руководитель структурного подразделения; б) владелец процесса; в) аудиторская группа
международного уровня.
5. На каком этапе выполнения аудита составляется вопросник аудитора?
а) планирование; б) заключительное совещание; в) проведение аудита.
6. Что необходимо проверить при выполнении аудита второго уровня?
а) устранение несоответствий, выявленных на первом уровне технического аудита;
б) состав группы аудита первого уровня; в) план работы группы аудита первого уровня.
7. Кто определяет состав рабочей группы аудита процесса первого уровня?
а) руководитель процесса; б) сторонний наблюдатель; в) главный инженер структурного
подразделения.

8. Выполняется ли повторная проверка корректирующих и предупреждающих
действий при выявлении несоответствий?
а) да; б) нет.
8. Когда информируется владелец процесса о начале аудита второго уровня:
а) за день до начала работ; б) за неделю до начала работ; в) за две недели до начала работ.
9. Если обнаружено несоответствие, то:
а) виновные наказываются; б) разрабатывается план корректирующих и
предупреждающих мероприятий;в) не предпринимаются какие-либо действия.
10. По какому методу можно разложить предупреждающие и корректирующие
действия:
а) 8 шагов; б) 5 W+1H+1S; в) Хосин-канри.
11. При проведении метода Делфи используются:
а) совместная работа экспертов; б) анонимный опрос экспертов; в) решение принимается
одним участником экспертной группы.
12. Риски характеризуются:
а) вероятностью возникновения; б) тяжестью последствий; в) верны оба варианта ответа
13. Диаграмма Исикавы используется:
а) для планирования корректирующих действий; б) при анализе причин; в) для изучения
изменчивости значений.
14. Метод «8 шагов» предназначен для:
а) поиска виновных в выявленной проблеме; б) удобства заполнения отчета; в) пошагового
решения определенной проблемы.
15. Принцип Парето заключается:
а) 20% факторов приносят 80% всех последствий; б) в графическом представлении
численных данных; в) оба варианта верны.
16. Метод «Мозгового штурма» применяется:
а) для выявления факторов, влияющих на изучаемый объект;
б) для опроса представителя процесса при аудите;
в) для принятия решения по наказанию виновного в несоответствии.
17. Диаграмма Исикавы это…
а) столбчатая диаграмма; б) круговая диаграмма; в) диаграмма, отражающая причинноследственные связи.
18. Диаграмма Парето это?
а) столбчатая диаграмма; б) инструмент, позволяющий разделить факторы, влияющие на
рассматриваемую проблему, на важные и несущественные;в) диаграмма, отражающая
причинно-следственные связи.

Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Система менеджмента качества и основы бережливого производства»
Зачет (тестирование)
1. Что такое ISO ?
а) принципы аудита; б) финансовый документ; в) международный стандарт.
2. Планируй – выполняй - анализируй – воздействуй это:
а) цикл Деминга; б) цикл Оно; в) цикл Тейлора.

3. На сколько видов действий классифицируется процесс с точки зрения потока
ценностей?
а) один; б) два; в) три; г) четыре.
4. Сколько принципов СМК?
а) три; б) семь; в) девять; г) одиннадцать.
5. Что из себя представляет система Канбан?
а) организация производства по принципу вытягивания; б) организация
производства по календарному расписанию; в) организация производства по
выталкивающему типу.
6. Как называется первый принцип системы 5 С?
а) сортируй; б) соблюдай порядок; в) содержи в чистоте; г) стандартизируй;
д) совершенствуйся.
7. Можно ли выполнять картирование потока создания ценности не находясь на
производстве?
а) да; б) нет; в) не всегда.
8. На что влияет «перепроизводство» как вид потерь?
а) блокирует ресурсы и создает запасы; б) увеличивает потребность в персонале;
в) увеличивает время обработки; г) создает дефицит.
9. На что влияет «брак » как вид потерь?
а) низкая степень гибкости процесса; б) повышает квалификацию персонала;
в) улучшение качества выпускаемой продукции; г) потеря вложенных ресурсов,
переработка дефектной продукции.
10. Сколько видов потерь выделяется в группе Муда?
а) двенадцать; б) восемь; в) четыре.
11. В чем заключается основная задача системы 5 С?
а) организация рабочего места с целью повышения эффективности и управляемости
рабочей зоны; б) организация обслуживания оборудования; в) улучшение качества
выпускаемой продукции; г) соблюдение распорядка дня.
12.Уборка в системе 5С это:
а) кампания красных ярлыков; б) разработка последовательности действий,
позволяющих постоянно поддерживать чистоту в рабочей зоне; в) рациональное
расположение предметов.
13. Предполагает ли разработанная стандартная операционная карта
встраиваемость в процесс:
а) да; б) нет; в) частично.
14. Какая стратегия СМК включает в себя постоянные маленькие улучшения?
а) стратегия постоянных улучшений; б) стратегия прорывных целей; в) стратегия
соответствия.
Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Процессный подход в управлении»
Зачет (тестирование)
1. Отличается ли процессный подход от функционального?
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить.
2. Какой тип управления в вашем университете?

а) управление по процессному подходу; б) ручное управление (функциональный
подход); в) верно А) и Б).
3. Что такое процессный подход в управлении организацией:
а) деятельность преобразующая ресурсы в результат; б) деятельность по реализации
продукта на рынке труда; в) оба ответа неверны.
4. Владелец процесса – это
а) человек, имеющий в распоряжении ресурсы и отвечающий за результат? б) лицо,
которое оказывает существенное влияние на принятие решений, для получения прибыли;
в) верно и А) и Б).
5. Ресурсами процесса выступают:
а) оборудование и персонал
б) документация, финансы, инфраструктура
в) верно и А) и Б)
6. Изменяются ли ресурсы в процессе:
а) нет; б) да; в) в зависимости от процесса.
7. Чем вход отличается от выхода:
Входами процесса являются а) элементы, изменяющиеся в ходе выполнения
действий; б) элементы, служащие для изменений действий; в) оба ответа неверны.
8. Выходами процесса выступают:
а) материальный продукт; б) различного рода услуги или информация; в) верно и А)
и Б).
9. Есть ли у процесса поставщики и потребители?
а) да; б) только поставщики; в) только потребители.
10. Для чего необходимы показатели процесса?
а) для получения информации о состоянии процесса; б) для принятия
соответствующих управленческих решений; в) верно и А) и Б).
Перечень вопросов к промежуточной аттестации по модулю
«Создание эффективной производственной системы»
Зачет (в устной форме)
1. Какой инструмент применяется для определения потерь и действий, не
добавляющих ценность?
2. Какой инструмент оказывает максимальное влияние на время переналадки?
3. Какие действия необходимо минимизировать в первую очередь при внедрении
Быстрой переналадки?
4. Кто дает сигнал для начала производства при вытягивающей системе?
5. Производственная Система может быть внедрена только в производственных
компаниях?
6. Допустимо увеличивать время внешних операций при переналадке?
7. На что влияет перепроизводство как вид потерь?
8. Ячейка в Производственной системе это?
9. Что не входит в цикл PDCA?
10. Что такое JIT?

Тесты к промежуточной аттестации по модулю
«Управление инновационными проектами»
Зачет (тестирование)
1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …
а) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым
мероприятием проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют
ее изменению процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален,
он всегда; б) имеет дату начала и окончания; в) процессы в организации
регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления.
2. Окружение проекта – это …
а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые
способствуют или мешают достижению цели проекта; б) совокупность проектных работ,
продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках
осуществляемого проекта; в) группа элементов (включающих как людей, так и
технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать
как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей местоположение
реализации проекта и близлежащие районы.
3. На стадии разработки проекта:
а) расходуется 9-15% ресурсов проекта; б) расходуется 65-80% ресурсов проекта;
в) ресурсы проекта не расходуются.
4. Проект – это …
а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации
запланированного мероприятия; б) ограниченное по времени, целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с
ограничениями расходования средств и со специфической организацией; в) группа
элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким
образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения
поставленных перед ними целей; г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство
которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели.
5. Наибольшее влияние на проект оказывают …
а) экономические и правовые факторы; б) экологические факторы и инфраструктура;
в) культурно-социальные факторы; г) политические и экономические факторы.
6. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения:
а) социальные и инвестиционные; б) экономические и инновационные;
в) организационные и экономические.
7. Функциональная структура – это …
а)
совокупность
линейно-функциональных
подразделений,
где
каждое
подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений
деятельности предприятия; б) временная структура, создаваемая для решения конкретной
комплексной задачи (разработки проекта и его реализации); в) структура, закрепляющая в
организационном построении компании два направления руководства – вертикальное
(управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и
горизонтальное (управление проектами).

8. Организационная структура, при которой возможно перераспределение
человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей
структуры:
а) матричная; б) функциональная; в) линейно-функциональная; г) дивизиональная.
9. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя
ответственность за выполнение работ и услуг по контракту:
а) инвестор; б) спонсор; в) контрактор (подрядчик); г) лицензиар; д) конечный
потребитель результатов проекта.
10. Участники проекта – это …
а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект
или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта; б) конечные
потребители результатов проекта; в) команда, управляющая проектом; г) заказчик,
инвестор, менеджер проекта и команда проекта.
Темы к промежуточной аттестации по модулю
«Методология научного исследования»
Защита планов собственных проектов выпускных работ:
1. Содержание введения: актуальность противоречия, цель, объект, предмет.
2. Основная часть описания.
3. Оформление выводов, заключения, библиографии. Приложений.
Тематика выпускных работ по программе
«Дополнительная управленческая подготовка студентов
технических специальностей» (1 уровень)
1. Особенности принятия управленческих решений на железнодорожном транспорте.
2. Инновационные методы и их применение в управлении.
3.Формирование системы управления и ее особенности на железнодорожном транспорте.
4.Стратегическое планирование развития предприятия.
5.Управление инновациями на предприятии.
6.Формирование маркетинговой культуры управления подразделением ОАО «РЖД».
7.Разработка стратегии клиентоориентированного подхода в управлении подразделением
ОАО «РЖД».
8.Организация маркетингового сопровождения программы повышения квалификации
работников ОАО «РЖД».
9. Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятии.
10. Выбор эффективных методов принятия управленческих решений.
11. Совершенствование подготовки и повышения квалификации персонала.
12. Совершенствование оценки персонала.
13. Анализ корпоративной культуры предприятия и разработка предложений по ее
совершенствованию.
14. Совершенствование социально-психологического климата в коллективе.
15. Совершенствование нематериальной мотивации труда персонала.
16. Основные направления совершенствования кадрового потенциала организации.
17. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений.

18. Разработка системы управления служебно-профессиональным продвижением кадров
на предприятии.
19. Повышение качества управленческих решений в процессе функционирования
системы стимулирования труда в структурном подразделении ОАО «РЖД».
20. Самоменеджмент руководителя как фактор эффективности его деятельности.
21. Лидерство как стиль руководства.
22. Совершенствование имиджа руководителя.
23. Управление затратами структурного подразделения ОАО «РЖД».
24. Анализ бюджетирования в структурном подразделении ОАО «РЖД».
25. Анализ бюджетирования в филиале ОАО РЖД.
26. Анализ формирования финансовых результатов деятельности ОАО «РЖД».
27. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия
железнодорожного транспорта.
28. Анализ исполнения затрат предприятия железнодорожного транспорта.
29. Оценка уровня культуры безопасности на железнодорожном предприятии.
30. Определение степени воздействия негативных показателей станции на уровень
безопасности движения.
31. Разработка мероприятий по повышению уровня культуры безопасности на
железнодорожном предприятии.
32. Разработка мероприятий по сокращению отказов технических средств.
33. Бережливые производственные системы на объекте ОАО «РЖД»..
34. Картирование потока создания ценностей на объекте ОАО «РЖД».
35. Выявление непроизводительных потерь на объектах ОАО «РЖД».
36. Разработка улучшений с использованием инструментов СМК и Бережливого
производства.
37. Оценка уровня системы менеджмента качества на железнодорожном предприятии.
Критерии оценки тестовых заданий
с помощью коэффициента усвоения К
К=А:Р, где А - число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов
Коэффициент К
Оценки
0,9-1
«5»
0,8-0,89
«4»
0,7-0,79
«3»
меньше 0,7
«2»
Критерии оценки устного ответа
к промежуточной аттестации по модулям
Развернутый ответ обучающего должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» или зачтено ставится, если:

1) обучающий полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» или зачтено – дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» или зачтено – обучающий обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» или незачет ставится, если обучающий обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценки итоговой аттестационной работы
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления протокола заседания ИАК.
В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:
- полнота выполнения итоговой аттестационной работы в соответствии с заданием;
- соблюдение требований стандарта, предъявляемых к текстовым документам,
полнота содержания и последовательность изложения материала;
- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность,
четкость доклада выпускника при защите итоговой аттестационной работы.
Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если:
- соблюдены все правила оформления работы в соответствии с методическими
рекомендациями по написанию итоговой аттестационной работы;
- четко обозначена актуальность работы;
- содержание соответствует теме работы;
- обучающийся четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу
основных аспектов содержания работы;
- обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой
в работе;
- практическая часть строится на выводах теоретической части;
- ответы на вопросы членов ГЭК четкие, краткие, правильные;
- в процессе защиты соблюдены логика изложения, уместность использования
наглядности, владение терминологией.

