
 АННОТАЦИЯ 
 

Курс  
«Изучаем Microsoft Excel» 

 
 

Актуальность. Excel стал своеобразным стандартом в индустрии и одним из 
основных преимуществ программы является ее универсальность. Хоть и есть некоторые 
общепринятые сферы, в которых используется Excel, тем не менее, возможности 
программы если и не безграничны, то очень широки. 
Вот основные сферы, в которых применяется Excel: произведение расчетов практически 
любой сложности; автоматизация однотипных расчетов; создание отчетов; организация 
списков и перечней; анализ и обработка числовых данных; создание диаграмм и графиков 
на основе данных; создание рисунков и схем. 

Цель:  овладение основными средствами работы на ПК; приобретение уверенных 
навыков работы с программой Microsoft Excel; знакомство с правилами оформления и 
стандартами документов. 

Модули курса: 
Основы Excel 
Знакомство с Excel 
Создание и открытие рабочих книг 
Сохранение книг и общий доступ 
Основы работы с ячейками 
Изменение столбцов, строк и ячеек 
Форматирование ячеек 
Основные сведения о листе Excel 
Разметка страницы 
Печать книг 
Формулы и функции 
Простые формулы 
Сложные формулы 
Относительные и абсолютные ссылки 
Формулы и функции 
Работа с данными 
Управление внешним видом рабочего листа 
Сортировка данных в Excel 
Фильтрация данных в Excel 
Работа с группами и подведение итогов 
Таблицы в Excel 
Диаграммы и спарклайны 
Как работать со спарклайнами в Excel 
Расширенные возможности Excel 
Работа с примечаниями и отслеживание исправлений 
Завершение и защита рабочих книг 
Условное форматирование 
Сводные таблицы и анализ данных 
Продвинутая работа с формулами в Excel 
Решаем задачи с помощью логических функций 
Подсчет и суммирование в Excel 
Работа с датами и временем в Excel 
Поиск данных 
Работа с именами в Excel 
Работа с массивами в Excel 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 16 часов (не менее 1 недели). Периодичность обучения определяется при 
формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная, дистанционно. 
Документ, выдаваемый слушателю по итогам успешного освоения программы: 

Сертификат установленного образца. 

https://office-guru.ru/excel/sparklainy-v-microsoft-excel-121.html
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