
 

 

Онлайн-тренинг 

  Бизнес-аналитика в Excel.  
Продвинутый уровень: работа с надстройками  

Power Qwery, Power Pivot, Power Veiw» 

15-16-17.09 

Утренняя группа 11:00-13:00 

 
1. Общая продолжительность обучения– 6 часов (по 2 часа в день),  

2. Домашняя работа после каждого занятия. 

3. Новое занятие начинаем с разбора домашнего задания.  

4. Запись каждого занятия будет доступна для просмотра в течение месяца после окончания 

обучения. 

Бизнес-тренер Microsoft Office для бизнеса:  

Наталья Кузьмина, Хабаровск 

Сфера профессиональных 

интересов: 

 Microsoft Excel. Базовый уровень 

 Бизнес-аналитика в Excel 

 Power Point для не дизайнеров 

 Базовые возможности Micrisoft 
Word 

Образование: 

 Дальневосточная Академия 
Государственной Службы. 
Государственное и муниципальное 
управление, Менеджер.  
Специализация: Управление 
финансами и налогообложением 

 Дальневосточный Институт Психологии и Психоанализа. Профессиональная 
подготовка по программе: «Тренер в организации». 

Дополнительное образование:  

 «Бизнес-планирование и управленческий учет в Excel» - Илья Гришин; 

 «Продвинутый Excel» - Никита Свидло, платформа LABA; 

 «Power Point – основы дизайна слайдов» - Академия презентаций «Бонни и 
Слайд»; 



 

 «Трафареты. Продвинутый курс по дизайну и композиции слайдов» - 
Академия презентаций «Бонни и Слайд». 

Опыт работы: 

 коммерческий директор ООО «Ависта» (дистрибьютор продуктов питания из Юго-
Восточной Азии) 

 ООО УК «Розтех» (Сеть дискаунтеров «Амбар»). г. Хабаровск – категорийный менеджер; 
 ООО «Невада-Восток» (Сеть гипермаркетов Самбери). г. Хабаровск Руководитель сектора 

закупок 
 ООО «Невада ОПТ» (дистрибьютор «Марс», «Нестле», и др., поставщик продуктов питания 

на Дальнем Востоке). г. Хабаровск. Руководитель отдела продаж 
 НОУ ДПО «Дальневосточный Учебный Центр» - дополнительное профессиональное 

образование, краткосрочные обучающие мероприятия (семинары, тренинги)- 
Исполнительный директор 

Клиенты: ООО «Невада», ООО «Розтех», ООО «Супермаркет ДВ», ООО «Компания Тамга», ПАО 
«Газпром», ООО «АЮСС», «Айкрафт», ООО «Орион Косметикс», ООО «ДНС» 

 

В программе: 

 День 1. Преобразование данных в Excel с помощью надстройки Power 
Qwery (2 часа). 

 Надстройки COM в Excel; 

 Принципы подключения к внешним источникам данных в Excel; 

 Загрузка данных из разных источников; 

 Загрузка данных из Excel; 

 Объединить запросы из разных файлов; 

 Добавить информацию по ключевому полю (аналог ВПР); 

 Преобразование «сырых» данных в Power Query; 

 Развернуть таблицу из перекрестной в плоскую, транспонировать, 
удалить дубликаты; 

 Загрузить данные из папки. Автоконсолидация; 

 Создание сводной таблицы из подключения; 

 Подключение к web-ресурсам. 

 День 2. Сложный анализ больших объемов данных с помощью Power 
Pivot (2 час а). 

 Создание модели данных – интеграция данных из разных таблиц. 
Как загрузить данные в модель данных; 

 Создание модели данных из подключений Power Qwery; 

 Как создать связи в модели данных. Связи One-to-Many и Many-to-Many; 



 

 Создание сводных таблиц на основе модели данных. 

 День 3. Создание дашбордов в Excel средствами Power View (2 часа). 

 Загрузка данных из модели данных в Power View; 

 Построение интерактивного дашборда средствами Power View; 

 Power Pivot и модели данных как инструмент автоматизации 
отчетов и дашборда в Excel; 

 Построение сводных графиков на модель данных. 

 

Площадка проведения - ZOOM 

Стоимость обучения 

на 1 участника 6000 рублей 

При участии от 5-ти человек стоимость 5000 рублей 

 

Технические требования: 
 Компьютер с установленными надстройками в Excel: Power Qwery, Power Pivot, Power 

Veiw 
 Стабильное интернет-соединение для работы в Zoom 

 


