
 

 
 

 

ТЕМА ВЕБИНАРА «Мастерство Excel».   
 

                     

                  Цель программы:   

Научитесь составлять сложные отчёты и строить прогнозы, сможете 

автоматизировать свою работу с помощью скриптов и макросов —  тем 

самым освободите время для других задач.  

 

Целевая аудитория:   

Наш семинар рассчитан на всех.  

 

                  Формат:  

                  Формат предстоящего обучения позволяет подробно рассмотреть все 

аспекты работы с документами Microsoft Word 

 

                  Продолжительность:  2 дня по 3 часа   

 

 

                  Лектор:   

Данияр Кенжебаев - эксперт в области брендинга и маркетинга с тренерским 

опытом   более 10 лет. 

Данияр Кенжебаев обладает большим бэкграундом в сфере продвижения и PR, а 

также увеличения лидов, продаж. 

За период профессиональной деятельности занимался брендингом и маркетингом 

от разработки стратегии до выпуска продукта в компаниях BI-Group, АО 

"Республиканский Центр Космической Связи", маркетинговых агентствах «Acube» и 

«Simple». 

                  Развиваемые компетенции:  

                  Быстро делать сложные расчёты. Наглядно представлять данные. Строить прогнозы. 

Работать с внешними источниками данных. Создавать макросы и скрипты. Работать 

с инструментами фильтрации. 

 

 

                  Содержание программы*:  

- Узнаете, как использовать функции и создавать отчёты, научитесь фильтровать 

большие объёмы данных и сможете оптимизировать свою работу. 



 

 
 

 - Сможете эффективно планировать продажи, разработать маркетинговый план, 

сравнивать эффективность рекламных кампаний и строить прогнозы. 

  

 

- Научитесь самостоятельно вычислять стоимость инвестиционных объектов, считать 

рентабельность проектов и прогнозировать показатели прогресса фирмы. 

 

1 Интерфейс Excel, структура рабочая книга-лист-строка, столбец-ячейка 

2 Создание первой таблицы, заполнение. Форматирование. Настройка ширины 

строк и столбцов 

3 Работа с формулами. Простейшие формулы (арифметические действия, 

сложение строк) 

4 Виды функций. Способы ввода функций. Поиск функций для английской версии 

Excel 

5 Способы ввода функций. Мастер функций. Копирование ячеек с формулами. 

Функция ВПР 

6 Функция ВПР с интервальным просмотром 

7 Функция ЕСЛИ. Вывод различных значений в зависимости от условия 

8 Текстовые формулы СЖПРОБЕЛЫ, ПРОПНАЧ, ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПРОПИСН 

9 Вложенные формулы, создание вложенной формулы (на примере ЕСЛИ) 

10 Комбинация нескольких условий. Функция И 

11 Комбинация нескольких условий. Функция ИЛИ 

12 Функции СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ. Подсчёт и подсуммирование записей по условию 

13 Функции СЧЁТЕСЛИМН, СУММЕСЛИМН. Операторы для выборки 

14 Функции ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ. Расширенный аналог функции ВПР 

15 Ошибки в формулах, обработка. Функция ЕСЛИОШИБКА 

16 Инструмент “Проверка данных” 

17 Фильтр и сортировка по цвету 

18 Условное форматирование 

19 Графики и диаграммы в Excel 

20 Макеты и стили диаграмм 

21 Применение простых формул массивов 

22 Формулы массивов с функциями 

23 Двухсторонний, многокритериальный поиск 

24 Расширенный фильтр (совокупность нескольких выборок) 

25 Анализ «что-если» 

26 Выбор оптимальной стратегии с помощью сценариев, создание сценариев, 

подбор сценариев 

 

*В программе могут быть изменения 



 

 
 

 

 

 


