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Приложение 1. 

Инф. письмо №66 от 26.02.2020 

 

Для бухгалтера, экономиста,  

специалиста кадровой службы. 

Семинар 

«Эффективная работа бухгалтера Microsoft Excel» 

На курсе слушатели узнают: 

 • о возможностях программы Excel для анализа данных с 

помощью фильтров, сортировки, проверки данных; 

• как создавать комплексные аналитические отчеты, которые 

будут содержать выпадающие списки, автоматически 

обновляемые данные; 

• как защищать данные в отдельных ячейках, листах и файлах. 

•  

После курса слушатели смогут: 

✓ настроить рабочую область; 

✓ работать с большими объемами данных, обрабатывать и анализировать их; 

✓ готовить информативные и наглядные отчеты; 

✓ защищать данные от несанкционированного доступа. 

 
 

Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 

не имеющим задолженности по оплате взносов, 

выдается 10-часовой сертификат ППБА в зачет 10-часовой 

программы повышения квалификации. 

Лектор: Анна Константиновна Андреева – к.э.н., бизнес-консультант, автор учебников, учебных пособий по 

экономическому анализу, тренинговых программ. 

Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, 2 этаж, ауд. №202 (ст. метро «Балтийская»).  

Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация с 09.45 

 

Стоимость курса: (НДС не облагается) 6 500 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 175 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 4 500 рублей. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №66 от 26.02.2020»* 

* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). В случае непосещения Слушателем 

обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения 

обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с 

чем денежные средства возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

Дата проведения 
   28 мая 2020 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 

Инф. письмо №66 от 26.02.2020 

 

Программа курса: 

I.  «Работа с книгами, листами Microsoft Excel 2013. Ввод и редактирование данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация данных. Форматирование данных» 

1. Создание и форматирование документов: 

−   основные понятия, используемые в Excel; 

−   создание, сохранение рабочей книги; 

−   изменение листов, строк, столбцов, перемещение по листам рабочей книги, по таблице; 

−   одновременный просмотр несколько листов и книг; 

−   работа с группами, элементами управления; 

−   работа с несколькими открытыми книгами. 

2. Ввод и редактирование данных: 

−   ввод и редактирование текстовых и числовых данных; 

−   создание имен ячеек; 

−   использование функции автозаполнение; 

−   использование буфера обмена; 

−   создание списков; 

−   форматирование, объединение ячеек; 

−   добавление, удаление столбцов, строк и т.д.; 

−   выделение диапазонов; 

−   закрепление областей; 

−   создание примечания (скрытого, открытого) в ячейке; 

−   перенос (копирование) данных из Excel в Word и обратно, как избежать сложностей. 

II. «Microsoft Excel 2013: Построение диапазонов, таблиц. Сводные таблицы и консолидация данных. 

Графическое отображение информации» 

1. Работа с диапазонами, таблицами и сводными таблицами Excel: 

−    создание диапазонов, использование имен диапазонов в формулах; 

−    создание и редактирование таблицы, преимущества и недостатки работы с таблицами; 

−    создание сводной таблицы и изменение их структуры на основе данных, находящихся в базе данных 

Excel, во внешнем источнике данных, в нескольких диапазонах консолидации; 

−    фильтрование, сортировка и группировка данных в сводной таблице, редактирование, 

дополнительные вычисления. 

 

2. Форматирование данных: 
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− выделение нетипичных значений и визуализация данных с помощью гистограммы, цветовых шкал и 

наборов значков; 

− использование функции расширенного форматирования; 

− создание правил форматирования; 

− форматирование результатов формул. 

3. Анализ данных. 

−  анализ данных с помощью диаграмм и графиков. 

 

 

 

                  Для того, чтобы посетить занятия курса, зарегистрируйтесь 

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел.(812)703-3834. 

Будем рады Вас видеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ascon-profi.ru/

