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Краткая информация 
Длительность: 1 день (8 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Excel 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Цель курса – научить слушателей навыкам для максимально эффективной работы со сводными 

таблицами в программе Microsoft Office Excel 2010, создавать сложные отчеты, анализировать 

данные из базы данных, находить нужные сведения в базе данных. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на уверенных пользователей Microsoft Office Excel 2010, чья 

профессиональная деятельность связана с большими объемами информации, представленной в 

виде баз данных. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Создавать сводные таблицы и настраивать их. 

 Фильтровать данные для нахождения нужных данных. 

 Просматривать различные итоги и выполнять расчеты в сводной таблице. 

 Использовать данные из сводной таблицы в формулах.  

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Введение в сводные таблицы Excel 2010  
 
Модуль 2. Создание сводных таблиц 

 Создание сводных таблиц 

 Создание отчета сводной таблицы на основе данных листа 

 Создание отчета сводной таблицы на основе внешнего источника данных 

Модуль 3. Настройка полей сводной таблицы 
 Настройка полей 

 Отображение и скрытие сведений в отчете сводной таблицы 

 Обновление данных в сводной таблице 

Модуль 4. Применение фильтра к данным сводного отчета 
 Добавление фильтра 

 Удаление фильтра 

 Функция Срез 

Модуль 5. Вычисления  
 Вычисление данных в отчетах сводных таблиц 

 Добавление нескольких копий поля в область значений 

 Функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
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