Визуализация
данных I
Академия бизнеса EY
Онлайн-тренинг
8 астрон. часов | 10.6 академ. часов

За 8 часов вы построите Dashboard с «нуля», применив элементы
условного форматирования и основы «умных» таблиц

Программа тренинга
1 день (2 занятия по 2 часа)
► Определение целевой аудитории,

формирование бизнес цели
► Практическое задание на

определение видов диаграмм для
данных
► Особенности визуального

восприятия информации: стиль,
цвет, расположение в
пространстве
► Практическое задание на

условное форматирование
► Типы сравнения данных
► Практическое задание на

определение типа сравнения
данных

Цели обучения
► Виды диаграмм: круговая,

линейчатая, точечная, графики,
гистограммы
► Практическое задание –

построение определенных типов
диаграмм
► Типовые ошибки при выборе

диаграмм

2 день (2 занятия по 2 часа)
► Dashboard: структура и

составляющие элементы, шаги
создания
► Практическое задание –

совместно с преподавателем
построение Dashboard

Изучить и применить методы и
инструменты визуализации
данных для принятия решений

Что вы получите в результате обучения

Форматы участия

► Процесс разработки визуализации

Открытый формат

данных в соответствии с бизнес
целью, состоящий из конкретных
шагов
► Анализ типовых ошибок создания

► Создание интерактивных карт

Dashboard с помощью
современных и доступных
инструментов MS Excel на
практических кейсах

Онлайн-тренинг проводится по
расписанию Академии бизнеса
EY.

диаграмм на практических примерах
Корпоративный формат

Как проходит обучение
На онлайн-тренинге Академии
реализована возможность:
► Полностью погрузиться в процесс

обучения: участвовать в групповых
заданиях, ролевых играх, мозговых
штурмах, голосованиях и др.

Тренеры
Тренинг проводят бизнес-тренеры
Академии – Корпоративного
Университета EY. Каждый тренер
обладает богатым практическим
опытом, а также сертификациями
MBTI, DISC и др.
Запросить CV тренера и задать
вопросы о тренинге:
http://bit.ly/contactEY

► Просматривать материалы

тренинга, участвовать в опросах,
проходить тесты, задавать вопросы
тренеру и решать интересные
кейсы
► Проводить время с пользой, при
этом экономя время и ресурсы
► Участвовать из любой точки мира

Для кого этот тренинг
Те, кто пользуется отчетом для
принятия управленческих решений
и те, кто составляет такие отчеты:
 Собственники бизнеса
 Руководители компании
 Руководители отделов и
подразделений

Программа онлайн-тренинга
может быть адаптирована и
проведена специально для
Вашей компании:
► Предварительный анализ

потребностей в обучении,
► Определение целей и задач
► Гибкий подход к выбору сроков

и времени проведения
тренингов
► Адаптация тренинга с учетом

отраслевой специфики
► Отчет о результатах обучения по

запросу клиента
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