
Приглашаем принять участие 

в ПРАКТИКУМЕ по возможностям Excel и VBA от Максима КРИВЕЛЕВИЧА 

 «Магия Excel и VBA (Visual Basic for Applications)  

для решения экономических, финансовых и иных офисных задач» 

1 Уровень  

22 Августа 
 

Участники семинара, успешно прошедшие курс обучения, получат знания в 

области: 
 Замечательных возможностей работы в Excel от создания авторских форм, до 

решения любых задач максимизации и минимизации.  

 Освоения профессионального способа мышления при работе с программой. 

 Улучшения навыков формализации задач. 

 Понимания правил и принципов работы макросов и программ на VBA в среде MS 

Office (полученные навыки помогут научиться создавать макросы и небольшие 

программы не только Excel, но и для Word, Access, Power Point и других 

программ). 

 Создания собственных функций 

 Автоматизации работы с файлами 

 Построения моделей анализа чувствительности проекта. 

 Использования моделей сортировки, поиска и выбора в работе с кадрами, 

ресурсами и финансами 
  

Семинар будет способствовать совершенствованию практических умений 

и навыков в области: 
 Планирования и прогнозирования с использованием регрессионного анализа 

 Анализа инвестиционных проектов 

 Рационального выбора финансовых решений  

 Создания шаблонов для автоматизации любых офисных задач 

 Создания собственных функций 

 Создания макросов и мини-программ для ускорения заполнения бланков и форм 

отчетности. 

 Создание инструментов, позволяющих визуально настраивать модели и 

отчеты. 

 Совместной работы: автоматизации сбора отчетов от сотрудников в общие 

таблицы, взаимодействия в распределенном решении задач. 

 Наглядного представления результатов анализа 



Формат проведения: Интенсивный дневной курс (8 часов, включая 

консультирование) 

ПРОГРАММА: 

Обучение 

Раздел Задача Получаемые навыки 

Визуальное 

моделирование 

«Моделируем свою зарплату» 

Построение трехмерного 

графика эластичности, 

управляемого инструментом 

ActiveX «Полоса прокрутки» 

1. Представление влияния 2-х 

факторов на результирующий 

показатель в формате удобном для 

руководителя. 

2. Создание инструментов 

позволяющих визуально настраивать 

модели и отчеты.  

Решение задач 

максимизации, 

минимизации и 

распределения 

ресурсов. 

«ТЭО проекта» -  

максимизация выпуска при 

ограничениях по сырью. 

«Транспортная задача» 

минимизации расходов. 

«Даем деньги в долг» 

Автоматизация составления 

портфеля инвестиционных 

проектов. Работа с «Solver». 

1. Все экономические задачи можно 

разделить на задачи максимизации, 

минимизации и распределения. 

Полученные навыки помогут 

формализовать (автоматизировать) 

те задачи, которые сотрудник 

решает на рабочем месте.  

Условное 

форматирование 

и работа со 

списками 

Задача «Календарный план 

работы». Создание списка 

значений для ячеек, условное 

форматирование по списку 

значений. Работа с 

функциями даты - «поход к 

стоматологу». 

1. Способность создавать шаблоны 

для любых офисных задач. 

2. Ускорение заполнения бланков и 

форм отчетности. 

3. Умение настроить системы 

контроля времени исполнения задач 

Многоцелевые 

задачи 

Задача «книга семейных 

расходов» 

1. Управление списками 

2. Организация поиска по условию. 

3. Управление положением активной 

ячейки. 

Задачи 

планирования и 

прогнозирования 

1. Задача «купить ли нам 

долларов?» 

2. Задача «Расчет 

экономической эффективности 

3-х летнего строительного 

проекта».  

Задача последовательно 

решается при заданных 

1.Построение прогноза реализации 

методом наименьших квадратов. 

2. Подбор наилучшей модели 

прогноза. 

3. Построение доверительных 

интервалов. 

4. Знакомство со свойствами 

распределения вероятностей. 



значениях вероятностей, а 

затем при «распределении 

Гаусса»    

5. Знакомство с понятиями «скос» и 

«эксцесс». 

Консультирование. Решение персональных задач 

Консультирование Персональные задачи 

участников семинара 

Помощь в решении персональных 

задач, помогает начать обмен 

идеями между участниками 

семинара. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ 
«Магия Excel и VBA (Visual Basic for Applications) для решения экономических, 
финансовых и иных офисных задач» 
14 ноября 2015 года 
 

Модель планирования, макросы! 

Василий Игоревич 

 

Узнала ранее неизвестные функции программы. 

НЦС, ООО 

Менеджер по закупу 

Юлия Викторовна 

 

Новые функции Excel стали доступны.  

ООО «Мерси Агро Приморье» 

Финансовый директор 

Светлана Валерьевна 

 

Очень познавательно, рекомендую. 

ООО «Мировые окна» 

Руководитель монтажно-сервисной службы 

Сергей Николаевич 

 

Узнала о некоторых новых функциях Excel. 

НЦС, ООО 

Главный бухгалтер  

Марина Павловна 

 

Очень интересный семинар и полезный. 

НЦС, ООО 

Финансовый директор 

Екатерина Геннадьевна 

 

Очень полезно и очень интересно! 

Ниппон-Траст ООО 

место проведения ВГУЭС (ул. Гоголя 41) 

Ограничение по группе 30 человек 

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: nina@kforum.ru, karimova@kforum.ru,   

inna@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 
 

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


Коммерческий директор 

Галина Николаевна 

 

Управления подсчета таблиц, планирование, уникальные возможности Excel. 

НЦС, ООО 

Директор по продажам 

Екатерина Анатольевна 

 

 

Да. Узнала о новых возможностях Excel для себя. 

Елена Олеговна 

 

 

Грамотный лектор, полезная информация для формирования отчетов, буду применять. 

ООО «Мировые окна» 

Руководитель торгового отдела 

Елена Викторовна 

 

Семинар очень полезный, нужный. 

ИП Рудинский 

Главный бухгалтер  

Елена Викторовна 

 

Очень интересные и полезные разделы: работа с функциями, задачи минимизации, инвестиционный 

портфель. 

ООО "Группа "Транзит-ДВ" 

Начальник отдела бюджетирования и анализа 

Галина Сергеевна 

Полезно 

Светлана Александровна 

 

Очень много новых и неожиданно полезных возможностей Excel, о которых даже не подозревала. 

 

ООО «МосВладИнвест» 

Бухгалтер 

Марина Тесановна 

 

 

 

ОТЗЫВЫ 
«Магия Excel и VBA (Visual Basic for Applications) для решения экономических, 
финансовых и иных офисных задач» 1 Уровень - Продвинутый 
15 ноября 2015 года 

 

Отлично раскрыты малоиспользуемые функции Excel 

Холдинг «Монастырёв» 

Николай Александрович 

Ведущий экономист 

 

Полезная информация. Многие вещи, о которых не догадывались, что они есть, были освещены. 

 

Холдинг «Монастырёв» 

Лилия Игоревна 

Системный аналитик 
 



 

Семинар полезный, все объяснения очень понятны, безусловно рекомендую. 

ООО «ПримЭксперт» 

Екатерина Евгеньевна 

Генеральный директор 

Очень ценно.  

ОАО «Владхлеб» 

Наталья Владимировна 

Главный бухгалтер 

 

Создание собственных формул, группировка и сортировка данных, работа с функциями, 

расширение кругозора.  

ООО «Вирэй» 

Наталья Александровна 

Менеджер по закупу 

 

Много нового о функциях Excel, применимых в работе. 

ООО «Вирэй» 

Юлия Андреевна 

Экономист 

 

Обязательно рекомендую коллегам и друзьям. Получила массу новых знаний и навыков, полезных 

при работе с финансами, замечательный лектор – объяснит всё даже тем, кто не хочет. 

ООО УК «Славда» 

Анастасия Васильевна 

 Ведущий экономист по финансовой работе 

 

Да, рекомендую. Узнала новые возможности Excel, которые смогу применять в работе 

ООО УК «Славда» 

Наталья Ивановна 

Начальник планово-экономического отдела 

 

Узнала много полезного, что можно использовать в своей работе  (составление графиков, 

создание формул)   

ИП Сахно В.Д. 

Тамара Николаевна 

Бухгалтер 

 

Семинар показал, что у Excel возможности больше, чем используется в работе.  

АО «Восточная верфь» 

Ирина Викторовна 

Экономист 

 

Работа с поиск решений, анализ формирования решения 

 

ИП Сахно В.Д. 

Григорий Юрьевич 

Управляющий 

 

Считаю, что каждый руководитель должен быть продвинутым пользователем Excel, т.к 

помогает в решении любых финансовых вопросов. 

Частное лицо  

Татьяна Дмитриевна 

 

Есть интересные вещи 



ООО "Тихоокеанская инвестиционная компания" 

Ирина Анатольевна 

Финансовый директор 

 

Да, Всем на первую ступень EXCEL 

ООО "ВЛ Лоджистик" 

Наталия Павловна 

Начальник отдела контрактной логистики и работы с крупными корпоративными клиентами 

 

Да, рекомендую, особенно  для тех, чья деятельность связана  с обработкой больших массивов 

данных и планированием/прогнозированием. 

Частное лицо  

Надежда Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 


