
  

ПРАКТИКУМ 

 «Магия Excel и VBA (Visual Basic for Applications)  

для решения экономических, финансовых и иных офисных задач» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

21 Августа 

Семинар будет способствовать приобретению практических умений и навыков в области: 

 Работы с формулами в Excel 

 Использования диаграмм и других видов графиков  

 Работы с диапазонами и ячейками 

 Поиска и замены 

 Сортировки и фильтрации  

 Создания бланков и наглядного представления результатов  

 

Формат проведения: Интенсивный дневной курс  

(5 часов, включая консультирование) 

ПРОГРАММА

РАЗДЕЛ ПОЛУЧАЕМЫЕ НАВЫКИ 

Работа с ячейками и 

диапазонами 

Форматы ячеек, оформление, ссылки, структуры  

Присвоение имен Присвоение имен, работа с именованными 

диапазонами 

Формулы авто-суммирования 

Excel 

Расчет суммы, среднего значения, количества 

элементов и т.д.  

Логические формулы Excel Работа с условиями И/ИЛИ/ЕСЛИ, вставка одной 

формулы в другую 

Графики и диаграммы Вставка графиков,  их оформление и 

представление 

Сортировка Использование базовых способов сортировки и 

фильтрации 

Финансовые функции Excel Решение типовых экономических и финансовых 

задач. Базовые вычисления 



Автор и ведущий: Кривелевич Максим Евсеевич 

 Кандидат экономических наук по специальностям 
08.00.05 (экономика и управ- ление народным 
хозяйством) и 08.00.10 (финансы, денежное обращение 
и кредит) 
     Аттестованный специалист по: 

• брокерской деятельности, -дилерской 
деятельности, 
• доверительному управлению ценными бумагами, 
• коллективному инвестированию, 
• негосударственному пенсионному страхованию. 

 Опыт преподавания более 12 лет в  Дальневосточном 
Государственном Университете (Дальневосточном 
Федеральном Университете) работает с 1999 года на 

экономическом факультете (позднее Финансовом факультете, позднее Школе экономики и 
менеджмента ДВФУ). 

 Более 10 лет разработки и преподавания курсов, связанных с финансово-экономическими 
расчетами, планированием и прогнозированием. Автор нескольких учебных пособий.  

 С 2005 года в университете издается, дополняется и переиздается авторское учебное пособие 
«Долгосрочная финансовая политика» полностью переводящее обучение предмету в среду 
MS Excel  

 Автор девятнадцати научных статей и монографий. 
 В 2012 -  Награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского Края за 

успехи в научно-педагогической и профессиональной деятельности, содействие в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в Приморском крае.  

 Бизнес-тренер, специализирующийся на работе с корпоративными клиентами: банками 
«Сбербанк» (для всего Дальнего Востока), «Приморье», «Саммит» и др.,  финансовыми и 
многоотраслевыми компаниями 

 Преподавание курса «European Business Competence Licence» несколько ступеней, 
организация семинаров ПОД/ФТ.   
 Один из создателей Программы социально-экономического развития Приморского края до 
2017 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

место проведения ВГУЭС (ул. Гоголя 41) 

 

Стоимость участия в 

программе 

на 1 участника: 

1-2 участника 3-4 участника 5 - и более 

8000 рублей 7000 рублей 6000 рублей 

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: nastya@kforum.ru, inna@kforum.ru,  

karimova@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 

mailto:nastya@kforum.ru
mailto:inna@kforum.ru
mailto:karimova@kforum.ru


 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ «Магия Excel и VBA (Visual Basic for Applications) для решения 

экономических, финансовых и иных офисных задач» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

«Считала себя не самым слабым звеном в Excel, но поняла, что 90% услышанного было новым. 

Очень полезный семинар. Рекомендую». 

ИП Киндурис, Главный бухгалтер  

 

«Много вкусных вещей - полезных для меня точно». 

ООО «Ратимир», Заместитель генерального директора по управлению персоналом  

 

«Очень все понравилось, с удовольствием буду рекомендовать данный курс». 

Холдинг «Монастырёв РФ», Финансовый менеджер  

 

«Работа с макросами и формулами. Рекомендую». 

ООО "Империя мебели", Экономист  

 

«Новые знания по работе в программе Excel-2013». 

КГАУСО «ПЦСОН», Специалист по социальной работе 

 

«Много полезного (+). Спасибо, все было хорошо». 

Холдинг «Монастырёв РФ», Заместитель директора по персоналу 

 

«Разъяснения, при возникновении трудностей в выполнении заданий, давались полные».  

ООО «Мир детства», Менеджер по подбору 

 

«Рекомендую. Было бы хорошо подготовить видеокурс». 

ООО «АЮСС-Лоджистик», Директор по медицинским проектам  

 

«Все прошло очень хорошо». 

Аноним. 

 

«Увеличила знания в области Excel». 

ООО “АЮСС-Лоджистик”, Финансист  

 

«Полезно, да». 

Холдинг «Монастырёв РФ», Директор департамента по работе с персоналом  

 

«Возможности программы не имеют предела». 

КГАУСО «ПЦСОН», Заместитель директора по филиалу 

 

«Рекомендую, хороший базовый курс». 

ООО «Ратимир», Помощник генерального директора 

 

«Много полезных секретов при работе с Excel. Рекомендую. Очень все понравилось». 

КГАУСО «ПЦСОН», Специалист по социальной работе  

 

 
 


