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Зарубежные, российские бизнес-школы

Бизнесобразование

Корпоративный
университет
ОАО «РЖД»

Дополнительное
профессиональное
образование

Вузы и техникумы
ж.д.транспорта

Высшее
образование

Техническая учеба

Вузы, другие
провайдеры
образовательных
услуг

Вузы железнодорожного транспорта

Среднее
профессиональное
образование
Профессиональное
обучение

Вузы
железнодорожного
транспорта

Вузы

Техникумы и
колледжи ж.д.
транспорта
Учебные центры
ОАО «РЖД»
Техникумы, колледжи,
училища лицеи

Структурные подразделения
филиалов ОАО «РЖД»

Рабочие кадры

Специалисты

Руководители
среднего звена

Руководители
(менеджеры)
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Предложения
по модели подготовки в системе высшего образования на
основе Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) для сферы транспорта по укрупненной
группе специальностей и направлений (УГСН) 38.00.00
Уровни и направления подготовки по УГСН
38.00.00 Экономика и управление

Система модернизации транспортноэкономического образования
на основе инженерной составляющей ФГОС

Болонская
система

Авиационный,
космический

Автомобильный

(по сферам деятельности)

38.05.ХХ
Экономика транспорта

Водный
(морской, речной)

38.05.01 Экономическая
безопасность

Железнодорожный
транспорт

38.04.08 Финансы и кредит

Специалитет

38.04.05 Бизнес-информатика

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

38.04.02 Менеджмент

38.04.01 Экономика

38.03.06 Торговое дело

38.03.05
Бизнес-информатика

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

38.04.00
Магистратура

Менеджмент
38.03.02
38.03.01Экономика
38.03.03 Управление
персоналом

38.03.00
Бакалавриат
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности

С 1 июля 2016 г.

нужно учитывать
требования
профстандартов,
которые
обязательны в
силу указания
закона

Для
коммерческой
компании
профстандарты
обязательны
только в случае
прямого
указания закона

Наименование
должности
(профессии)
должно
соответствовать
указанному в
профстандарте,
если работа связана
с предоставлением
льгот, гарантий,
компенсаций или с
наличием
ограничений

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
вводятся в
действие и
формируют
компетенции
специалиста на
основе
утверждённых
профстандартов
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Основные этапы
разработки и утверждения современных
профессиональных стандартов для сферы транспорта

ИНИЦИАТОРЫ
• Работодатели- транспортные компании,
общественные объединения и союзы
• Федеральные образовательные учреждения
высшего образования (транспортные
университеты), их ассоциации
• Федеральные министерства и ведомстваучредители

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ
• Учебно-методические
подразделения
университетов транспорта
• Рабочие группы, комиссии, создаваемые
инициаторами по согласованию с ведущими
компаниями-работодателями
• Подразделения компаний по нормированию и
организации труда, управлению персоналом

СОГЛАСОВАНИЕ

Уполномоченные государственные органы и
общественные институты,
осуществляющие
согласование проектов профстандартов
• Министерство транспорта РФ
• Федеральные агентства по видам транспорта
• Минэкономразвития
• РСПП
• Общественные советы
• Профсоюзы

УТВЕРЖДЕНИЕ

• Министерство труда и социальных отношений РФ
• Министерство юстиции РФ
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Необходимость модернизации
транспортно-экономического образования в России
на основе современных образовательных стандартов,
включающих инженерную составляющую
РИСКИ И
ПРОТИВОРЕЧИЯ
- Несовершенство современной
модели
транспортного
образования, не позволяющий
обеспечить
овладение
наиболее
значимыми
инженерно-экономическими
компетенциями
- Недооценка роли и специфики
подготовки специалистов с
четко
фокусированной
специализацией
в
сфере
транспорта (Общая численность
занятых более 7 млн. чел)
Риски
техникотехнологического отставания по
основным
показателям
эффективности
базовых
отраслей экономики

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕЛЬ
Обеспечение опережающего
развития
материальной
инфраструктуры
экономики,
повышение
внутренней эффективности
по
полному
циклу
производства,
товарообмена
и
потребления, обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
при
снижении
транспортной
составляющей в стоимости
продукции и услуг.

Минимизация затрат по
полному циклу подготовки и
переподготовки специалистов
-

- Соответствие современным
трендам
изменения
экономической конъюнктуры
рынков
- Создание условий для
развития
всех
форм
предпринимательства
- Укрепление безопасности и
обороноспособности
государства
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СИСТЕМА ЕДИНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСОНАЛУ (ЕКТ)

принятие решений при подборе кадров
повышение
эффективности
кадрового
резерва
системное
планирование
обучения
работников

Цель: формирование единой прозрачной
и объективной информационной базы
для повышения качества управления
персоналом
Критерии, с помощью которых измеряются
управленческие навыки.
Методы оценки: Ассессмент центр, БизнесПрофиль «РЖД» (тест), 90 градусов

Корпоративны
е компетенции

Профессиональн
ые

компетенции

ЕКТ
Оценка персонала для определения
возможности включения в кадровый резерв.
Методы оценки: тест Бизнес IQ, анкета
кандидата в кадровый резерв

Потенциал и
мобильность

Результативност
ь и опыт

Профессиональные знания и навыки для
каждой конкретной профессии (профили
должностей).
Методы оценки:
Оценочные тесты профессиональных знаний,
90 градусов
Связь с системой КПЭ и требованиями к
опыту работы. Зависят от конкретной
должности.
Методы оценки:
выполнение КПЭ, 90 градусов,
«оцифровка» резюме

Соответствие профессиональным стандартам
Оценка профессиональных компетенции позволяет проводить оценку на соответствие профессиональному стандарту

Работа в системе ЕКТ производится через автоматизированную систему управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР)

7

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГА «РЖД»

Разработка образовательных стандартов и учебных программ

Профессиональные
стандарты

Образовательные
стандарты

Учебные
программы

Наличие унифицированных
требований к квалификации
работников

Актуализация структуры и
содержания государственных
стандартов высшего и среднего
профессионального образования

Создание учебных программ,
отвечающих современным
требованиям отрасли

При внедрении системы квалификации в ОАО «РЖД» необходимо объединить подходы, заложенные в Стратегии развития
холдинга «РЖД» на период до 2030 года, и подходы, применяемые при разработке профессиональных стандартов

Перевозочный и логистический бизнес-блок

Стратегия
развития холдинга
"РЖД" на период
до 2030 года

Бизнес-блок "Пассажирские перевозки и
сервис"

Новый перечень специальностей с
учетом потребностей бизнесблоков

Бизнес-блок "Железнодорожные перевозки
и инфраструктура"
Бизнес-блок "Международный инжиниринг
и транспортное строительство"
Социальный блок

Актуализация образовательных
стандартов и обновление
содержания образовательных
программ на основе
профессиональных стандартов
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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ХОЛДИНГА «РЖД»

высшее образование

42%

31%
среднее проф.образование

27%

прочее (среднее неполное,
полное и начальное
профессиональное)
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Инженер-экономист
ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОтранспорта
ТРАНСПОРТА
железнодорожного
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ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И
СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Целевой прием – направление граждан в образовательную
организацию на обучение на бюджетной основе по программам
высшего (или среднего) профессионального образования с
заключением договора о целевом обучении с целью последующего
трудоустройства в компанию
Потребность в целевом приеме формируется филиалами на
основании данных об укомплектованности, текучести, соответствия
уровня компетенции сотрудников выполняемой работе, отчета о приеме
на работу выпускников вузов и техникумов

Взаимодействие с вузами:
9 университетов путей
сообщения,
в составе которых
47 колледжей и техникумов
железнодорожного
транспорта

~ 8 тыс. абитуриентов, направляемых
на обучение холдингом «РЖД»
ежегодно

~ 20 тыс. студентов-практикантов
ежегодно на базе филиалов ОАО«РЖД»

~ 4 тыс. руководителей компании
ежегодно принимают участие в
образовательном процессе

~ 39 тыс. контингент студентовцелевиков ОАО «РЖД»

~ 12 тыс. студентов, получают доплаты
к стипендии, гранты и именные
стипендии ОАО «РЖД»

~ 8 тыс. выпускников ежегодно
трудоустраиваются в холдинг «РЖД», в
т.ч. около ~ 5 тыс. целевиков
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА
Бюджетная

Платная

Специалист 38.05.00 УГС

Совокупные затраты на получение образования

Прямые расходы

Основа образования

Стоимость подготовки

Косвенные расходы
Структура затрат образовательных
организаций

Зависящие расходы

Условно-постоянные
расходы

Объём подготовки: 300 ЗЕТ, 5 лет

667,65
тыс.руб.
Структура подготовки по
составляющим

Содержательная часть курса (РП и ФОС дисциплин)
Инженерная

Финансово-экономическая

Объём доп. подготовки в ЗЕТ, лет
Получение
параллельно второго
образования

Потребность в дополнительном
образовании

Подработка в свободное
время

Удельная стоимость

Характеристика эффективности
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ЗАТРАТЫ В РАЗРЕЗЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА ДЛЯ ХОЛДИНГА «РЖД»

Уровень
подготовки

1-й
2-й
3-й
вариант вариант вариант

Бакалавр

496,08

534,12

–

Магистр

310,16

310,16

–

–

–

667,65

806,24

844,28

667,65

Специалист
ИТОГО
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА ДЛЯ ОАО «РЖД»

 Разработка проекта ФГОС ВО 38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации проекта
ФГОС ВО 38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Независимая экспертиза проекта работодателями, учебными и научными организациями;
 Утверждение

Федерального

государственного

стандарта

высшего

образования

38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Утверждение учебных планов для реализации ФГОС ВО 38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Разработка

учебно-методической

документации

для

реализации

ФГОС

ВО

38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Формирование кадрового потенциала для реализации ФГОС ВО 38.05.ХХ «Инженер-экономист»;
 Материально-техническое

обеспечение

учебного

процесса

по

ФГОС

ВО

38.05.ХХ «Инженер-экономист»;;
 Подготовка к набору студентов на программы специалитета УГСН 38.05.ХХ «Инженер-экономист»
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Первоочередные задачи по развитию
Национальной системы квалификаций
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Задача – мониторинг развития
профессионально-квалификационной среды
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Независимая оценка квалификации
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Благодарю за
внимание !
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