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Курс Сводные таблицы Microsoft Excel 

Цель курса 
 Существенно повысить эффективность использования Excel в работе. 

 Научиться применять сводные таблицы и визуализировать данные. 

 Научиться быстро получать наглядные и информативные отчеты из больших 
массивов с исходными данными. 

Программа курса 
 
1. Источники данных для сводных таблиц: 

1.1. Общие требования к источнику данных; 
1.2. Внутренние источники данных: 

 диапазоны; 

 таблицы Excel. 
1.3. Внешние источники данных. 

2. Создание сводной таблицы: 
2.1. Добавление полей в отчет сводной таблицы: 

 строки сводной таблицы; 

 значения сводной таблицы; 

 столбцы сводной таблицы.  
2.2. Форматирование сводной таблицы: 

 использование стилей форматирования; 

 настройка отображения ошибок и нулевых значений. 
3. Визуализация результатов в сводной таблице: 

3.1. Группировка данных в сводной таблице: 

 группировка по периодам (месяц, квартал, год, другие интервалы) 

 группировка по категориям товаров. 
3.2. Сортировка данных в сводной таблице: 

 сортировка по названиям строк; 

 сортировка по значениям сводной таблицы. 
4. Вычисления в сводной таблице: 

4.1. Вычисление разных видов итогов; 
4.2. Расчет показателей структуры (долей от целого и его частей); 
4.3. Расчет показателей динамики развития процесса; 
4.4. Настройка форматов значений сводной таблицы. 

5. Фильтрация в сводной таблице: 
5.1. Фильтры полей; 
5.2. Фильтры отчетов; 
5.3. Срезы для управления множеством сводных таблиц одновременно. 

6. Дополнительно: получение данных сводной таблицы, создание сводных диаграмм. 
  



Общество с ограниченной ответственностью «БиАрПи Эдвайс»
190068, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 45, оф. 422
(812) 983-4976, info@brpadvice.ru, www.brpadvice.ru

Стоимость и условия проведения 

Продолжительность курса 3 часа. 

Курс предназначен для всех специалистов, использующих в своей работе Excel и 
обрабатывающих или анализирующих большие массивы исходных данных. 

Место проведения очных занятий: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 45, оф. 
422. 

На каждом занятии при себе необходимо иметь ноутбук с установленной 
русифицированной версией Excel 2010 или 2013. Оборудование может быть 
предоставлено организатором по предварительной договоренности. 

Для прохождения дистанционного обучения необходимо иметь компьютер под 
управлением ОС Windows, доступ в Интернет, динамики и микрофон. 

По итогам обучения слушатель получает Сертификат о прохождении курса. 

Стоимость курса за одного слушателя в группе от 2 тыс. руб. В стоимость входит 
комплект раздаточных материалов в электронном виде: презентация курса, все 
файлы-упражнения, шпаргалки по горячим клавишам Excel. 

Предоплата 100%. 

Стоимость корпоративного курса от 20 тыс. руб. Цена зависит от количества 
слушателей и графика оплаты. 

При заказе индивидуальных или корпоративных занятий условия проведения и 
программа курса оговариваются отдельно. 

 


