
 
 

Онлайн-тренинг 

  Сводные таблицы в Excel и 
продвинутая визуализация.  

27, 30, 31 августа 
Общая продолжительность обучения– 6 часов (по 2 часа в день),  

1. Домашняя работа после каждого занятия. 
2. Новое занятие начинаем с разбора домашнего задания.  
3. Запись каждого занятия будет доступна для просмотра в течение месяца после 

окончания обучения. 

Что Вы будете уметь: 
 Создавать сводные таблицы, группировать, сортировать данные в сводных таблицах. 
 Копировать сводные таблицы, добавлять дополнительные вычисления в сводную 

таблицу. 
 Связывать между собой несколько отчетов сводных таблиц. Создавать дашборды с 

помощью инструмента Срез и временная шкала. 
 Создавать связи между Диаграммой в Power Point и источником данных в книге Excel, 

настраивать переходы между документами с помощью гиперссылки. 
 Строить комбинированные диаграммы, диаграммы с дополнительной осью, продвинутая 

визуализация (каскадная диаграмма, диаграмма спидометр, лепестковая диаграмма и 
пр.). 

 Уверенно использовать инструмент Условное форматирование. Создавать собственные 
правила условного форматирования с помощью формул. 

Бизнес-тренер Microsoft Office для бизнеса:  

Наталья Кузьмина, Хабаровск 

Сфера профессиональных 
интересов: 
 Microsoft Excel. Базовый 
уровень 
 Бизнес-аналитика в Excel 
 Power Point для не дизайнеров 
 Базовые возможности Micrisoft 
Word 
Образование: 
• Дальневосточная Академия 
Государственной Службы. 
Государственное и муниципальное 
управление, Менеджер.  

Специализация: Управление финансами и налогообложением 
• Дальневосточный Институт Психологии и Психоанализа. Профессиональная подготовка 

по программе: «Тренер в организации». 



 

Дополнительное образование:  
 «Бизнес-планирование и управленческий учет в Excel» - Илья Гришин; 
 «Продвинутый Excel» - Никита Свидло, платформа LABA; 
 «Power Point – основы дизайна слайдов» - Академия презентаций «Бонни и Слайд»; 
 «Трафареты. Продвинутый курс по дизайну и композиции слайдов» - Академия 

презентаций «Бонни и Слайд». 
Опыт работы: 
• коммерческий директор ООО «Ависта» (дистрибьютор продуктов питания из Юго-Восточной Азии) 
• ООО УК «Розтех» (Сеть дискаунтеров «Амбар»). г. Хабаровск – категорийный менеджер; 
• ООО «Невада-Восток» (Сеть гипермаркетов Самбери). г. Хабаровск Руководитель сектора закупок 
• ООО «Невада ОПТ» (дистрибьютор «Марс», «Нестле», и др., поставщик продуктов питания на 

Дальнем Востоке). г. Хабаровск. Руководитель отдела продаж 
• НОУ ДПО «Дальневосточный Учебный Центр» - дополнительное профессиональное образование, 

краткосрочные обучающие мероприятия (семинары, тренинги)- Исполнительный директор 
Клиенты: ООО «Невада», ООО «Розтех», ООО «Супермаркет ДВ», ООО «Компания Тамга», ПАО 
«Газпром», ООО «АЮСС», «Айкрафт», ООО «Орион Косметикс», ООО «ДНС» 
 

В программе: 

 День 1. Общие принципы построения сводных таблиц, настройка 
параметров (2 часа). 
• Требования к исходным данным для построения сводных таблиц 
• Преобразование исходных данных (убираем объединенные ячейки, 

заполняем пустые ячейки, преобразовываем таблицу в плоскую  и т.д.) 
• «Умная» таблица, какой в ней смысл? 
• Создание сводной таблицы, настройка полей. 
• Сортировка и группировка полей в сводной таблице. Группировка дат, 

чисел, текстовых данных 
• Сортировка в сводной таблице 
• Детализация отдельных данных сводной таблицы 
• Параметры сводной таблицы. Как отключить автоматическое изменение 

ширины столбцов при обновлении 
• Классическое отображение сводных таблиц 
• Стили в сводной таблице 
• Общие и промежуточные итоги в сводной таблице 
• Обновление сводных таблиц 
• Как изменить источник данных в сводной таблице 
• Копирование сводных таблиц 
• Настройка печати сводной таблицы 

 
 
 



 

 День 2. Вычисления в сводной таблице. Визуализация в сводных 
таблицах. Дашборд (2 часа). 
• Дополнительные вычисления (% от общей суммы, процент от суммы по 

столбцу, процент от суммы по строке) 
• Создание вычисляемого поля 
• Вычисляемый объект 
• Использование формулы вне сводной таблицы для создания 

вычисляемого поля 
• Построение сводной таблицы из нескольких диапазонов (консолидация) 
• Создание «умной» таблицы. Строка итогов, срезы 
• Визуализация данных в сводной таблице с помощью Срезов 
• Шкала времени в сводной таблице 
• Создание сводных диаграмм 
• Сводная таблица и сводная диаграмма 
• Как связать несколько сводных таблиц и диаграмм на одном листе 
• Условное форматирование в сводной таблице 
• Экспорт диаграммы в Power Point 
• Настройка гиперссылки для быстрого перехода из Power Point в Excel и 

обратно 
• Настройка условного форматирования в сводных таблицах 

 День 3. Визуализация (2 часа) 
• Условное форматирование с применением встроенных правил: 

гистограмма, цветовые шкалы, наборы значков и др. 
• Условное форматирование с применением формул Создание 

собственных правил 
• Как с помощью условного форматирования выделить цветом 

просроченные счета/уволенных сотрудников 
• Построение диаграммы Ганта 
• Создание графиков и диаграмм, их виды. Основные правила при выборе 

типа диаграммы, спарклайны 
• Комбинированные диаграммы, диаграммы с дополнительной осью 
• Как на гистограмме выделить минимальное и максимальное значение 

для ряда (минимальный и максимальный прирост к прошлому году) 
• Каскадная, лепестковая диаграммы. Диаграмма «Спидометр» и др. 

 
Площадка проведения – ZOOM 

Стоимость обучения в группе 6000 рублей 
Стоимость корпоративного обучения 80 000 рублей 

Количество участников до 25 человек 


