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Приглашаем на курс  
 

«Специалист Microsoft Excel» 
 
 

12 октября – 12 ноября 2020 года 
 
 
 

Ведущий – Антуфьев Алексей Борисович – эксперт Microsoft Exel, 
предприниматель, автор и ведущий семинаров.  

 
 

Программа 
 

1. Работа с листами книги. Ввод данных.  Интерфейс Microsoft Office Excel: лента, 
вкладки, группы, значки, помощник.  Вкладка Файл, панель Быстрого доступа. Структура 
книги. Операции с листами: переименование, вставка, удаление, перемещение, 
копирование.  Основные действия с элементам. и листа: ячейками, строками, столбцами. 
Особенности ввода данных. Редактирование.  Установка форматов данных.  Очистка 
содержимого и форматов. Автоматическое заполнение ячеек листа данными: 
 
2. Вычисления в Microsoft Excel. Создание и редактирование формул.. Копирование 
форму.  Использование разных видов ссылок в расчетах. Ссылки на ячейки других 
листов.  Встроенные функции Excel: Логическая функция ЕСЛИ. Математические и 
Статистические: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЁТ.  Ошибки в формулах: причины 
возникновения и действия по исправлению 
 
3. Оформление таблиц. Построение диаграмм.  Оформление ячеек: формат числа, 
границы, заливка, выравнивание данных.  Автоформаты таблиц. Условное 
форматирование. Добавление примечаний к ячейкам. Изменение, копирование, просмотр 
и отображение примечаний. Копирование форматов. Очистка форматирования. Работа с 
диаграммами: Построение: рекомендуемые диаграммы, комбинированные диаграммы. 
Настройка диаграммы: элементы диаграммы, стили диаграмм, фильтрация рядов и 
категорий. Редактирование и удаление диаграммы. Списки: встроенные и 
пользовательские.  
 
4.  Обработка таблиц. Печать таблиц.  Быстрый анализ таблиц: форматирование, 
диаграммы, итоги, таблицы. Сортировка данных:. Сортировка по одному столбцу. 



Фильтрация (выбор) данных.  Закрепление областей для постоянного отображения 
строк/столбцов на экране. Подготовка к печати: Настройка параметров страницы: поля, 
размер, ориентация. Настройка области печати. Печать таблиц и диаграмм 
 
5. Применение встроенных функций Excel. Различные типы ссылок. Связывание 
листов и рабочих книг. Применение различных типов встроенных функций. 
Математические функции: суммирование с условиями, округление результатов 
вычислений.  Статистические функции: вычисление количества, средних, 
минимальных и максимальных значений с условиями (СЧЁТЕСЛИМН, СРЗНАЧЕСЛИМН, 
МИНЕСЛИ и МАКСЕСЛИ).  Функции ссылок и подстановки: ВПР и ГПР. Логические 
функции: ЕСЛИ, ЕСЛИМН, И, ИЛИ, ПЕРЕКЛЮЧ, ЕСЛИОШИБКА. Текстовые функции: 
объединение (СЦЕП, СЦЕПИТЬ, ОБЪЕДИНИТЬ) и разбиение данных, извлечение нужных 
символов (ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР). Функции для работы с датами 
 
6.Условное форматирование. Применение встроенных правил: гистограмма, цветовые 
шкалы, наборы значков.  Создание правил форматирования с применением формул 
 
7. Особенности совместной работы. Защита ячеек, листов и рабочих книг Excel. 
Проверка вводимых значений:  Поиск неверных значений 
 
8. Работа с большими табличными массивами. Создание и ведение таблиц. 
Удаление дубликатов. Сортировка данных:. Сортировка по одному критерию. 
Многоуровневая сортировка. Сортировка по форматированию. Автофильтр. Срезы. 
Подведение промежуточных итогов. Консолидация данных 
 
9. Анализ данных с помощью Сводных таблиц. Создание сводных таблиц. 
Преобразование сводных таблиц. Фильтрация данных: фильтры, срезы, временная шкала. 
Сводные диаграммы, детализации диаграмм. Обновление сводных таблиц и диаграмм 

 

 
 

Время проведения занятий: 2 раза в неделю с 18.00 до 21.00 
Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 6. 

 
 
 

Стоимость участия 1 специалиста – 10 300 рублей 
 

В стоимость включено: Участие в обучении. Раздаточные материалы. Удостоверение о 
повышении квалификации в объеме 40 часов. Кофе-брейки 

 
 
 

Звоните и записывайтесь  
(8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-88, 89218339923 – Алена Жукова 


