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Краткая информация 
Длительность: 2 дня 
Дата публикации: 21 декабря 2017 года 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы, разработчики 
Уровень: Intermediate 
Технология: SQL Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Основное назначение данного курса заключается в предоставлении слушателям возможностей 

добавления аналитических возможностей на листы рабочей книги Excel и в предоставлении 

слушателям основ для изучения более глубокого анализа данных при помощи Excel или Power BI. 

 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для широкой аудитории специалистов, заинтересованных в изучении 

технологий анализа данных в Excel, за пределами формул и добавления продвинутых 

возможностей, таких как дашборды, иерархии и связи. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Создавать отчеты в Excel. 

 Создавать таблицы в Excel. 

 Создавать сводные таблицы и сводные диаграммы. 

 Создавать дашборды и анализировать данные. 

 Создавать иерархии. 

 Создавать модель данных Excel и подключаться к внешним данным. 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Создание отчетов в Excel. 

Упражнения: 

 Фильтрация и форматирование данных. 

 Диаграммы. 

Лабораторная работа: Создание отчета Excel. 

 Фильтрация данных Excel. 

 Форматирование данных в Excel. 

 Создание диаграмм Excel. 

Модуль 2: Таблицы Excel. 

Упражнения: 

 Таблицы данных Excel. 

 Суммирование данных. 

Лабораторная работа: Создание таблицы Excel. 

 Таблицы данных Excel. 

 Суммирование данных. 

Модуль 3: Сводные таблицы и сводные диаграммы. 

Упражнения: 

 Сводные таблицы. 

 Сводные диаграммы. 

 Редактирование сводных таблиц и сводных диаграмм. 

Лабораторная работа: Импорт данных из CSV-файла. 

 Создание сводных таблиц. 

 Создание сводных диаграмм. 

 Редактирование сводных таблиц и сводных диаграмм. 

Модуль 4: Дашборды (Dashboards). 

Упражнения: 

 Создание дашборда (Dashboards). 

 Анализ данных в сводных таблицах Excel. 

Лабораторная работа: Создание дашборда (Dashboard). 

 Размещение таблиц и диаграмм. 

 Срез данных. 

 Анализ данных. 

Модуль 5: Иерархии. 

Упражнения: 



 Иерархии. 

 Временные данные. 

Лабораторная работа: Создание иерархии. 

 Создание иерархии. 

 Настройка временных данных. 

 Создание анимированной временной диаграммы. 

Модуль 6: Модель данных Excel. 

Упражнения: 

 Использование модели данных Excel. 

 Внешние данные. 

Лабораторная работа: Исследование модели данных Excel. 

 Добавление нескольких таблиц. 

 Создание связей. 

 Добавление внешних данных. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса, слушателям рекомендуется: 

 Обладать базовыми знаниями операционной системы Windows и ее основных функций. 

 Обладать продвинутыми навыками работы в рабочих книгах Excel в том числе с 

формулами. 

 

Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

