Каталог электронных курсов
Университета Группы «АВТОВАЗ»
Как проходит обучение:
1. Запишитесь на курс

2. Пройдите обучение

3. Получите документ

Преимущества:

Обучение без
отрыва от основной
деятельности

Наши контакты:
Адрес: г.Тольятти, Южное шоссе, 121, каб.211
Единый справочный телефон: 8(8482) 73-88-22
E-mail: mail@cu-avtovaz.ru

Индивидуальный
график и темп
обучения

Доступ с мобильных
устройств

Доступ ко всем
материалам на
протяжении обучения

По окончании обучения
выдается документ
установленного образца

Университет Группы
«АВТОВАЗ»

Электронные курсы
Управление персоналом:
Лидерство – искусство управления
Искусство коммуникации. Как договориться о чем угодно
Работа в команде: ключевые факторы успеха
Как управлять своим временем и разгрузить свою жизнь
Критическое мышление. Как обойти ловушки мышления

Информационные технологии:
MS Excel (1 уровень)
Использование современных информационных технологий в коммуникации (MS Outlook)

Управление качеством продукции:
Анализ процессов с применением инструментов качества

Экология:
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с
опасными отходами производства и потребления
Требования международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы
экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Университет Группы
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Лидерство – искусство управления
Кому подойдёт этот курс:
Желающим развивать свои лидерские качества
• .Вы освоите практические навыки управления, научитесь ставить перед собой цели и понимать, как к
ним прийти. Сможете отработать (применить) в работе навыки лидера и личностные качества.
• .Вы научитесь развивать персональные качества, составляющие лидерский потенциал
руководителя.

Преподаватель:
Никифорова Марина Анатольевна
Эксперт в области управленческих навыков, публичных выступлений и
переговоров
Консультант по вопросам личностного развития, выстраивания
коммуникаций, целеполагания и мотивации

Содержание обучения:
Виды лидерства и лидеров
Особенности делового и эмоционального лидерства
Личные качества лидера
Основные приемы лидерской коммуникации
Управление групповой динамикой
Техники ассертивного (уверенного) поведения. Ассертивный сценарий
Диагностика лидерского потенциала участников тренинга

Записаться на курс >>

К списку курсов >>
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Искусство коммуникации. Как договориться о чем угодно
Кому подойдёт этот курс:
Желающим развивать свои коммуникативные способности
•. Вы освоите практические навыки в области межличностного и делового общения. Сможете
устранить ошибки, затрудняющие коммуникацию и повысить эффективность деловой коммуникации.
•. Вы научитесь учитывать эмоциональное состояние собеседника и грамотно на него реагировать,
проявлять отзывчивость и уважение по отношению к партнеру, ставить задачи и грамотно давать
обратную связь.

Преподаватель:
Никифорова Марина Анатольевна
Эксперт в области управленческих навыков, публичных выступлений и
переговоров
Консультант по вопросам личностного развития, выстраивания
коммуникаций, целеполагания и мотивации

Содержание обучения:
Сложности в коммуникации
Ключевые коммуникативные навыки их развитие
Особенности коммуникации
Умение владеть собой, управление эмоциями
Коммуникативные техники и приемы

К списку курсов >>

Записаться на курс >>
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Работа в команде: ключевые факторы успеха
Кому подойдёт этот курс:
Желающим стать крутым командным игроком
• .Вы узнаете, как стать тем самым человеком, которого все хотят видеть в своей команде, с помощью
небольших статей и видеороликов.
• .Вы научитесь создавать атмосферу эффективного сотрудничества с коллегами.

Содержание обучения:
Давайте договоримся
Узнаем себя чуть лучше
Переходим от теории к практике
Нюансы, которые очень на многое влияют
Заключение - вишенка на торте

Записаться на курс >>

К списку курсов >>
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Как управлять своим временем и разгрузить свою жизнь
Кому подойдёт этот курс:
Желающим научиться управлять своим временем
• .Вы освоите все техники и методы для управления временем, узнаете, как управлять своим
временем. Научитесь делать все дела за рабочий день, грамотно распределять задачи в
соответствии с приоритетами, успевать больше, сохраняя состояние наполненности энергией и
позитива.
• .Вы узнаете, как оценить затраты времени даже для творческих задач. Сможете планировать
своё время, чтобы работать продуктивно и без паники сдавать всё в срок.

Преподаватель:
Андрюшина Ольга Вячеславовна
Кандидат педагогических наук, профессиональный коуч (ICF)
Эксперт в области персонального менеджмента и организационной психологии

Содержание обучения:
Техники и методы управления временем
Значение умения управлять временем
Классификация дел
Расстановка приоритетов
Использование методик для рационального выполнения работы
Пробная организация своей работы участниками тренинга

Записаться на курс >>

К списку курсов >>

Университет Группы
«АВТОВАЗ»

Критическое мышление. Как обойти ловушки мышления
Кому подойдёт этот курс:
Желающим научиться мыслить критически, находить или дорабатывать
необычные идеи самостоятельно или в команде
•.Вы научитесь правильно формулировать, синтезировать выводы из проведенного анализа, а также

различать разные варианты интерпретаций и определять контекст сообщений.

•.Вы сможете оценивать, пытается ли собеседник влиять на нас или манипулировать нашим мнением.
•.Вы научитесь объяснять свою точку зрения так, чтобы она была понятна другим.

Содержание обучения:
Основы критического мышления и работа с информацией
Навыки критического мышления: интерпретация
Навыки критического мышления: анализ и оценка
Навыки критического мышления: умозаключение
Навыки критического мышления: дискурс
Критический подход к влиянию и манипуляциям

К списку курсов >>

Записаться на курс >>
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MS Excel (1 уровень)
Кому подойдёт этот курс:
Желающим усовершенствовать свой уровень знаний в MS Excel
•.Вы получите обширные знания работы с программой, создание таблиц и ввода данных в них

Шляпкин Андрей
Владимирович
Эксперт в области
информационных
технологий

Содержание обучения:
Типы ссылок
Математические и статистические формулы
Формула ВПР
Работа с текстом
Работа с датами

Сортировка и фильтрация
Сводные таблицы
Диаграммы. Основы работы
Условное форматирование

К списку курсов >>

Записаться на курс >>

Университет Группы
«АВТОВАЗ»

Использование современных информационных технологий в
коммуникации (MS Outlook)

Кому подойдёт этот курс:

Всем желающим усовершенствовать свой уровень знаний в MS Outlook
Курс сочетает в себе теорию и разбор практических заданий. Благодаря полученным знаниям вы сможете навести
порядок в почте и тратить время на более важные и полезные задачи, не отвлекаясь на рутину

Шляпкин Андрей
Владимирович
Эксперт в области
информационных
технологий

Содержание обучения:
Настройка учетной записи и пользовательского
интерфейса
Создание и отправка электронной почты
Организация входящей информации
Управление контактами. Адресная книга
Работа с календарем

Работа с задачами
Записаться
Технология постановки задач
Отслеживание задач
Управление папками и файлами в MS Outlook

К списку курсов >>

на курс >>
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Анализ процессов с применением инструментов качества
Кому подойдёт этот курс:
Участвующим в оптимизации бизнес-процессов компании
• .Вы освоите практические навыки сбора и наглядного представления данных, проведения анализа
деятельности, с целью поиска и устранения коренных причин несоответствий и принятия решений на основе
фактов
• .Вы научитесь на практике проводить комплексный анализ процессов с использованием инструментов
качества, таких как: 5 почему, диаграмма Исикавы, Диаграмма Парето, Гистограммы.

Содержание обучения:
Комплексный анализ процессов с использованием инструментов качества
Анализ проблем с использованием метода «Пять почему»
Анализ причин проблем с использованием диаграммы Исикавы
Выявление проблем с использованием диаграммы Парето
Комплексный анализ процессов с использованием инструментов качества

К списку курсов >>

Записаться на курс >>
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Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами
Кому подойдёт этот курс:
Работникам организаций, осуществляющим сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
•.
•.Вы изучите основы законодательства в области обращения с опасными отходами,
транспортирование опасных отходов, а также документацию предприятия об использовании,
обезвреживании образующихся отходов

Содержание обучения:
Законодательные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации
Оценка воздействия на окружающую среду
при обращении с отходами производства и
потребления
Опасные свойства отходов
Отнесение отходов к классу опасности

Паспортизация отходов
Записаться
Лицензирование деятельности
Организация обращения с ТКО
Использование и обезвреживание отходов

К списку курсов >>

на курс >>
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Обеспечение экологической безопасности в области обращения
с опасными отходами производства и потребления
Кому подойдёт этот курс:
Руководителям, ответственным за осуществление лицензируемых видов
деятельности в области обращения с отходами
•..Вы изучите процесс обезвреживания, обработки, утилизации и хранения отходов

• . Вы узнаете о накоплении и отгрузке, содержании мест образования и предварительного накопления
отходов, о сборе отходов

Содержание обучения:
Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
Государственный кадастр отходов
Нормирование в области охраны окружающей среды и обращения с отходами
Опасные свойства отходов. Отнесение отходов к классу опасности
Паспортизация отходов. Лицензирование деятельности
Организация обращения с твердыми коммунальными отходами
Экологический контроль в области обращения с отходами
К списку курсов

Записаться на курс >>
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>>

Требования международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению»
Кому подойдёт этот курс:

Представителям процессов разного уровня, подразделений по СЭМ, ответственным за координацию работы
и оперативное решение вопросов в области экологического менеджмента

•.Вы повысите уровень экологической осведомленности.
•.Вы сможете оценивать реальные и потенциальные воздействия на окружающую среду
•.Вы получите знания для сокращения влияний экологических аспектов деятельности на окружающую среду
•.Вы получите знания в области требований международного стандарта ISO 14001:2015

Содержание обучения:
Воздействие экономической деятельности на окружающую среду
Критерии загрязненности воды
Отходы производства и потребления
Экологическая политика на предприятии
Документация системы экологического менеджмента
Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического
менеджмента». Внутренний аудит

К списку курсов >>

Записаться на курс >>
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Сделайте шаг к росту в карьере

Официальный сайт
Университет Группы «АВТОВАЗ» в ВКонтакте

Сделайте шаг к новым решениям в бизнесе
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