
 

POWER BI ДЛЯ БЛОНДИНОК 

Как делать отчеты в 3 раза быстрее и в 10 раз красивее, 

чем в MS Excel. Продвинутая визуализация 

и онлайн дашборды 
 

 

 

 
Про блондинок мы пошутили. Мы будем доступно и понятно учить работать в Power 

BI всех - девушек в 20 и мужчин в 60, блондинов и брюнетов. 

Тренинг для людей из бизнеса: кто управляет продажами, продуктами, анализирует 

производство, финансы, маркетинг. Все, кому нужен онлайн дашборд с бизнес- 

показателями, а не куча статистики. 

Уровень работы с данными не ниже среднего: вы уже умеете работать со сводными 

таблицами в MS Excel и строить диаграммы. 

Наш подход к обучению 
 

 

Отказаться от сложных ТЗ и не ждать, 

когда программисты найдут время. 

Выполнить отчет самому или командой 

"не технарей" за 1 день 

 

Сделать отчет простым, но понятным 

и красивым. Говорить на одном языке 

с бизнесом и подводить к решениям с 

помощью очевидной аналитики 



 

Условия участия 
ОНЛАЙН 

 

Стоимость: 

 

Эконом: 11 000 руб.   Бизнес: 16 000 руб. 

 

Для физических лиц 

Материалы тренинга в 

электронном виде 

Сертификат участника 

 

Материалы тренинга в электронном виде  

Сертификат участника 

 

+ Договор с юридическим лицом 

+ Проверка домашнего задания и индивидуальная 

консультации тренера
 

При регистрации и оплате до 15 июня включительно предоставляется скидка 10% 

 

Контакты 
Телефон: +7 (925) 051 09 08 

E-mail: event@insba.ru 

 

Тренеры Института бизнес-аналитики 
 
 

  

Алексей Колоколов 

Главный по дашбордам 

Я работаю с директорами и владельцами, и 

понимаю, что важно бизнесу. Я учу 

смотреть на данные "сверху вниз", выделять 

ключевое и раскладывать на исходные 

данные. И делать это все современными 

инструментами, объяснять человеческим 

языком, с примерами из жизни. 

Дарья Филенкова 

Мастер визуализации 

Я занимаюсь рисованием более 10 лет. 

Power BI открыл новые возможности для 

творчества. Я делаю реальный продукт - 

рабочие дашборды - для реальных людей 

своими руками. И мне приятно видеть, как 

это помогает им в решении проблем и 

развитии бизнеса. 



 

Программа тренинга 

Программа состоит из 2 дней. В каждом дне 2 больших раздела. Мы рассказываем не 

о продукте Power BI, мы показываем как любые данные можно представить в виде 

дашборда. Обучение построено на кейсах из реальной практики. Вместе с вами мы 

будем решать задачи из бизнеса: дашборд по воронке продаж, расходам на рекламу, 

расчету премий, годовой отчет по продажам и выручке. 

 

 

 

 
 

1 день: 10.00-14.00 «ПРОДВИНУТАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ 

ДАШБОРДОВ 

 Модульная сетка и уровни информации 

 Обзор лучших практик из финансов, маркетинга и 

продаж, производства 

 Ограничения и лайфхаки стандартных визуализаций 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 Подключение к каталогу AppSource 

 Построение продвинутых диаграмм: хордовая для 

перетоков клиентов, санкей для структуры бюджета. 

Требования к исходным данным 

 Диаграмма-торнадо из магазина и на основе 

условного форматирования 

КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  Bullet-chart для план-факта и «светофора» 

 Продвинутые карточки с индикатором и спарклайном 

 Срезы с текстовым поиском и тонкой настройкой 

оформления 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  Возможности и ограничения мобильной версии 

 Подключение через приложение 

КЕЙС "АНАЛИТИКА РЕКЛАМЫ"  Загрузка данных, разработка макета, построение 

дашборда для анализа эффективности рекламы 

 Практика использования нестандартной визуализации 

 Публикация на сервере 



 

 

2 день: 10.00-14.00 «ЛАЙФХАКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ  Создание отчета на основе нескольких таблиц 

 Связь многие-ко-многим и подготовка справочников 

 Расчетные меры в конструкторе и формулы DAX 

 Группировка данных на основе мер и измерений 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ В 

POWER QUERY 

 Связанные таблицы. Создание дополнительных 

измерений, преобразование столбцов месяцев в одно 

поле (unpivot) 

 Переключатель показателей для графиков 

КЕЙС «РАСЧЕТ ПРЕМИЙ»  Загрузка отчетов с фактическими продажами 

 Связь со штатным расписанием, окладом и планом 

продаж. Расчет мер для премий 

 Построение дашборда, использование подсказок для 

сортировки 

РАБОТА С GOOGLE- 

ТАБЛИЦАМИ 

 Подключение к таблицам Google 

 Создание опросов и выгрузка результатов 

 

 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

СТОРИТЕЛЛИНГ 1. Создать Google-опрос, наполнить ответами 

2. Выгрузить данные, рассчитать необходимые 

показатели, оформить дашборд 

3. На тарифе Бизнес предполагается обратная связь 

от тренера и доработка чистовой версии по 

комментариям 
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