15:00–18:00

12, 15, 19, 22, 26

МАРТ

Курс

«Практика эффективного
применения Excel»
25 оптимальных приемов, о которых не знает 80% пользователей
Освоив эти приемы, вы сможете:
БЫСТРО обрабатывать большие массивы данных
КРАСИВО представлять полученные результаты
ЭФФЕКТИВНО решать ваши каждодневные задачи
ПРОДУКТИВНО использовать рабочее время

Преимущества программы:
Легкость освоения

Универсальность

Для пользователей с любым
уровнем подготовки

Освоенные приемы применимы
во всех версиях Excel

Информативность

Практичность

Максимум необходимой информации
при минимуме временных затрат

В курс включены лучшие инструменты
Excel для повседневного использования

Оптимальная цена за 15-часовой курс – 7500 руб.
Для постоянных клиентов цена – 6000 руб. (скидка 20%)
В стоимость
включены:

Методические
пособия

Кофе-брейк

Сертификат

Используйте в своей работе все преимущества Excel!
Подробная информация и регистрация на мероприятия по телефону:
+7 (495) 783-70-31 или e-mail: seminar@pravokonst.ru

Программа курса «Практика эффективного применения Excel»
12 марта
15:00–18:00

«Эффективные
способы ввода
данных»

1 Лучшие способы навигации по рабочей книге
2 Приемы быстрого заполнения и копирования данных
3 Применение собственных последовательностей заполнения
4 Быстрый ввод данных с помощью выпадающих списков
5 Контроль ввода данных с помощью форм

15 марта
15:00–18:00

«Способы
обработки
данных
и представления
отчетов»

6 Эффективное использование умных таблиц, особенности
применения
7 Формирование отчетов с помощью сводных таблиц
8 Информационный дизайн, приемы условного форматирования
9 Графическое представление результатов в диаграммах
10 Графическое представление данных в гистограммах

19 марта
15:00–18:00

«Использование
формул в работе
с числами»

11 Использование математических и финансовых функций в расчетах
12 Методы решения задач с помощью логических функций
13 Задача подсчета количества элементов массива по условию
14 Метод выборки значений в формировании отчетов
15 Когда считать не получается: практика выхода
из затруднительных положений

22 марта
15:00–18:00

«Использование
формул в работе
с текстом»

16 Разделение текстовой строки на фрагменты
17 Объединение текстовых строк в одну
18 Очистка текста от лишних знаков
19 Преобразование регистров
20 Использование смарт-функции мгновенного заполнения

26 марта
15:00–18:00

«Мой первый
макрос»

21 Структура программы VBA, основные понятия
22 Ввод данных и постановка условий
23 Организация циклов
24 Применение пользовательских функций
25 Приемы запуска макросов: с помощью горячих клавиш,
элементов управления, по событию

Лектор:
Порезанов Николай Андреевич –
преподаватель компании «ПРАВО-Конструкция»

Место проведения курса:
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 6, 5-й этаж. Проезд до станции метро «Кожуховская», далее 10 мин. пешком.
При выходе из метро следуйте налево, спуститесь вниз по ступенькам к светофору. Перейдите на противоположную сторону
перекрестка и идите по 2-му Южнопортовому проезду до д. 16, стр. 6. Войдя в проходную, отметьтесь в списке (при себе
необходимо иметь паспорт). Учебный класс ООО «ПРАВО-Конструкция» расположен на 5-м этаже, дверь – напротив лифта.

Подробная информация и регистрация на мероприятия по телефону:
+7 (495) 783-70-31 или e-mail: seminar@pravokonst.ru

