
Автор и ведущий: Виктор Смусин

КОРПОРАТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  
Тренинг может быть проведен на
русском, английском и немецком
языках на ваш выбор.
2 дня обучения - примерно 10
часов.
Количество человек: не более 10.
 
Каждая тема тренинга
сопровождается практическим
примером, с которым работают
все участники.
На тренинге каждый участник
использует свой ноутбук с Excel
версией не старше 2010 года
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ТРЕНИНГ, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИТ ВАС К ЛУЧШЕМУ! 

Согласно опроса Microsoft 
БОЛЕЕ 90% пользователей MS Office  
просят создать функции, которые уже
существуют!
 
Очевидно, что большинство
пользователей в недостаточной мере
владеют программой.
 
И на нашем курсе "Excel для искушённых"
мы готовы научить вас использовать
возможности Excel на 100% 
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Целевая аудитория тренинга:

На тренинге мы изучим ряд полезных функций
– мощных, но слишком стеснительных для
того, чтобы о них знали все.
Мы прорубим себе путь в буреломе данных,
сумеем их упорядочить и быстро
ориентироваться в них.
Мы поговорим не только о механике Excel, но и
о том, как сделать ваши Excel-документы
надёжными, понятными и приятными глазу.
Мы обсудим не только возможности Excel для
визуализации данных, но и то, какими из этих
возможностей когда следует пользоваться.

Люди, уже знакомые с работой в Excel на базовом
уровне, но желающие использовать эту
программу полнее и тратить при работе с ней
меньше времени.

Подробности (ссылка кликабельна) -  www.suits.solutions/gallery/excel.pdf



Программа
тренинга

 
1. Именованные диапазоны
2. Сводные таблицы: от простого к
сложному.
3. Нетривиальные форматы ячеек.
4. Условное форматирование.
5. Работа со строками.
6. Расширенные фильтры.
7. Законы эффективной визуализации
данных.
 

 
8. Механика визуализации данных.
9. Некоторые полезные
недооцененные функции.
10. Структура документа.
11. Анализ сценариев.
12. Связи между книгами.
13. Интеграция Excel с Word, PowerPoint,
Visio.
14. Предсказания и тренды.

 
15. Отладка формул.
16. Встроенная проверка данных.
17. Формулы массива.
18. Защита данных.
19. Поиск или удаление дубликатов.
20. Изучение зависимостей ячеек.
21. Надстройка «Анализ данных».
22. Надстройка «Поиск решения».

 
23. Excel как база данных: таблицы и
выборки.
24. Особенности печати из Excel.
25. Спарклайны.
26. Сводные диаграммы.
27. Польза случайных чисел.
28. Приёмы ускорения работы.
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О клиентах, прошедших тренинг
"Excel для искушённых" 

Курс проводился в компаниях Wargaming (7 групп), EPAM Systems,
«Райффайзен-Лизинг», сеть продуктовых гипермаркетов
«Виталюр», МТБанк (5 групп), Пивоваренная компания «Оливария»
(3 группы), Группа компаний А-100, «Мебелаин», а также многие
другие. По итогам анонимной оценки курса в Wargaming все
заполнившие анкету ответили положительно на вопрос «Были ли
достигнуты ожидаемые результаты тренинга?», а критерии
«Насколько материал тренинга соответствовал моим ожиданиям,
полученные знания могут быть применены в моей работе» и
«Оцените работу тренера» получили исключительно оценки 5 из 5.
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АВТОР И ВЕДУЩИЙ
ТРЕНИНГА

Виктор Смусин 
Образование: Магистр физико-математических
наук: БГУ и университет им. Фридриха Шиллера, г.
Йена, Германия.
Магистр бизнес-администрирования: MBA БГУ,
выпуск 2009 г. Получил наивысший средний балл
в истории программы – 20 лет, 800 выпускников.
Выпускник программы IMTA (International
Management Teachers Academy) в Словении.
 
Опыт и достижения: преподаватель на
программе MBA БГУ с 2009 г. и на
программе Executive MBA Бизнес-школы ИПМ с 2019
г.В 2019 и 2013 гг. был признан студентами MBA БГУ
лучшим преподавателем. Руководитель проектов
по внедрению SAP ERP HCM и соучредитель в IT-
компании BIVIAR Partners.
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МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ
ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ (по отзывам
наших клиентов) ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ ПО EXCEL 
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ns Отправьте нам заявку и мы пришлем вам подробности
тренинга, сотрудничества, а также стоимость тренинга.



СТОИМОСТЬ:
1650 ДОЛЛАРОВ США

(4 ЗАНЯТИЯ ПО 3 ЧАСА)

Наши
контакты:
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ПО  ТЕЛЕФОНУ :
+375 44 707-07-68
(WhatsApp, Telegram, Viber)

ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТОЙ :
info@suits.solutions

НАШ  САЙТ :
www.Suits.Solutions

КУРС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ


