
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Бренд ОАО «РЖД»: Мастерство. Целостность. Обновление» 

 

РАЗДЕЛ 1  БРЕНД ОАО «РЖД», ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХОЛДИНГА 

 

Тема 1.1 Определение понятие «Бренд» 

Слушатель  должен знать:  что такое бренд, иметь представление о трех 

составляющих бренда, об атрибутах бренда. 

Содержание учебного материала: 

Определение понятия «бренд», «брендинг», позиционирование, 

эмоционирование и продвижение - составляющие бренда, атрибуты бренда. 

Ценности бренда РЖД: 

Мастерство - преемственность традиций позволяет передавать наши 

знания из поколения в поколение. Точность, безопасность и надежность во 

всем, что мы делаем, – результат постоянного развития и совершенствования 

наших умений и навыков. Наша преданность делу превращает знания и опыт в 

настоящее мастерство. 

Целостность - понимание своей роли и следование общему долгу, 

активная жизненная позиция и работа на благо лучшего будущего во все 

времена служили нам опорой. Руководствуясь общими целями, мы несем 

единую ответственность за результаты нашего труда и принятые нами решения. 

Обновление - постоянный поиск и внедрение в ежедневную практику 

самых передовых решений и технологий – залог нашего лидерства и 

стремления к совершенству. Мы умеем жить в постоянно меняющемся мире, 

мы открыты предоставляющимся возможностям и реализуем их. 

 

Тема 1.2 Функции бренда ОАО «РЖД» 

Слушатель должен знать: основные пять функций бренда. 

Содержание учебного материала: 

      Функции  идентификации, упрощения решения, гарантии, персонализации, 

удовольствия - основные функции бренда. Функции необходимые для 

долгосрочной и конкурентной стратегии фирмы. 

 

Тема 1.3 Ребрендинг ОАО «РЖД» 

Слушатель  должен знать:  о целях, задачах, этапах ребрендинга. Основные 

причины проведения ребрендинга. Основные этапы развития ж/д России. 

Основные итоги работы холдинга ОАО «РЖД». 

Содержание учебного материала: 

История (вехи) развития железных дорог России. Роль и место холдинга 

ОАО «РЖД» в России и в мире. Стратегия развития и перспективные направления 

деятельности ОАО «РЖД». 



 

 

РАЗДЕЛ 2  ИДЕОЛОГИЯ БРЕНДА ОАО «РЖД» 

 

Тема 2.1  Платформа бренда ОАО «РЖД» 

Слушатель  должен знать: состав платформы  бренда.  

Содержание учебного материала:  

Платформа ОАО «РЖД»- видение, миссия, ценности.  Предназначение  

платформы, функции платформы. 

 

Тема 2.2  Архитектура бренда ОАО «РЖД» 

Слушатель должен знать: монолитную структуру бренда. 

Содержание учебного материала: 

 Предназначение архитектуры бренда ОАО РЖД», область применения 

архитектуры бренда. 

 

Тема 2.3  Система управления брендом ОАО «РЖД» 

Слушатель должен знать:  элементы системы управления, функции 

системы, принципы функционирования системы. 

Содержание учебного материала: 

Объекты системы управления, предметы системы управления, субъекты 

системы и критерии эффективности функционирования системы управления 

брендом. 

 

РАЗДЕЛ 3  ВНЕДРЕНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

Тема 3.1  Составляющие фирменного стиля 

Слушатель должен знать:  основные составляющие фирменного стиля 

ОАО «РЖД» 

Содержание учебного материала: 

Положение о фирменной символике, регламент использования фирменного 

стиля. Оформление офисов. Слоганы. Оформление видеоматериалов. Деловая 

документация. Правила цветового оформления. Правила оформления внешних 

транспортных средств.  

 

Тема 3.2  Основные направления и текущий статус по внедрению 

фирменного стиля бренда ОАО «РЖД» 

Слушатель должен знать:  все направления по внедрению фирменного 

стиля ОАО «РЖД» 

Содержание учебного материала: 

Переоформление в новом стиле подвижного состава, автопарка, зданий и 

сооружений. Форменная одежда. 



 

 

РАЗДЕЛ 4  БРЕНД-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МОДЕЛЬ 

КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОАО «РЖД» 

 

Тема 4.1  Бренд-ориентированное поведение 

Слушатель должен знать: Этические принципы кодекса деловой этики, 

основные направления работы молодежной политики, социальные гарантии 

сотрудникам ОАО «РЖД». 

Содержание учебного материала: 

Бренд-ориентированное поведение. Кодекс деловой этики. Молодежная 

политика ОАО «РЖД». Социальная ответственность ОАО «РЖД» как 

крупнейшего работодателя в России. Дополнительные возможности и гарантии, 

предоставляемые ОАО «РЖД», для студентов учебных заведений, обучающихся 

по целевым направлениям. 

 

Тема 4.2 Определение понятия «Компетенция» 

Слушатель должен знать: понятие «компетенция» 

Содержание учебного материала: 

Семь измерений личной силы человека, основные компетенции. 

 

Тема 4.3 Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» 

Слушатель должен знать: понятие «модель компетенций», уровни 

Модели компетенций. 

Содержание учебного материала: 

Принципы формирования МКК ОАО «РЖД», 4 уровня должностей в Модели 

компетенций ОАО «РЖД». 

 

Тема 4.4 Как сделать карьеру в ОАО «РЖД». Истории успеха 

Слушатель должен знать: первых руководителей Компании и молодых 

работников, знать  о возможности карьерного роста в Компании. 

Содержание учебного материала: 

Примеры историй успеха сотрудников ОАО «РЖД». 

 

 

 

 


