Академия PwC в
Украине
MS Excel 2007/2010
для экономистов,
финансистов и
бухгалтеров

Цель тренинга
Мы предлагаем комплексную программу
обучения сотрудников финансовоэкономической службы работе в Excel.
Целью обучения является передача
знаний и навыков, необходимых для
более эффективной работы в программе
Excel.
В ходе тренинга будут рассмотрены
следующие вопросы:
• Настройка программы под нужды
пользователя
• Применение встроенных функций
Excel
• Работа с большими объемами данных
• Анализ данных, в том числе с
помощью сводных таблиц
• Контроль правильности вычислений

Основные темы тренинга
Возможно проведение бесплатного
тестирования уровня знаний до записи на
тренинг.
На тренинге рассматриваются типичные
вопросы, возникающие при работе в
программе MS Excel 2007/2010.
Приводятся примеры использования
изученных инструментов и приемов.
Предоставляются справочные материалы.
Обучение проводится тренерами с
многолетним опытом как преподавания,
так и работы по специальности (финансы,
экономика, аудит).

Стоимость обучения
Стоимость обучения включает
семинарские занятия, ответы
преподавателя на вопросы слушателей,
учебные материалы.
При регистрации на семинар
предусмотрена гибкая система скидок на
данный и последующие семинары.

Продолжительность
8 академических часов
В открытом формате обучение
проводится с 9.30 до 17.00 (изменения к
графику могут быть согласованы
отдельно).

Целевая аудитория
Специалисты-практики в области
международного и украинского учета,
экономисты, финансисты.

Место проведения
Мы проводим тренинги как в наших
офисах в Киеве и Днепропетровске, так и
по согласованию с заказчиком – в офисе
заказчика.

Сертификаты
По окончании тренинга участникам
выдается Сертификат о прохождении
учебно-консультационного тренинга.
CPD units: 8
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По предварительному согласованию, мы готовы также обсудить возможность
рассмотрения в рамках тренинга других аспектов работы в MS Excel.

Наши контакты
Наши офисы располагаются в центре Киева и Днепропетровска. Мы предлагаем нашим
клиентам занятия в комфортабельных и полностью оснащённых офисных помещениях.
Предоставляем возможность проведения обучения в офисе клиента.
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