
ONLINE
ТРЕНИНГИ
ANAPLAN 
НА РУССКОМ



ОБЗОР ТЕМ
Знакомство с системой Анаплан.
Подготовка к построению моделей.
Системные справочники – Время и Версии.
Пользовательские справочники.
Построение модулей.
Что такое системные модули и для чего они
используются.
Импорт данных в модули.
Построение модулей, формул и связей
между модулями. Планирование Выручки и
расчёт Маржи.
Планирования цен.
Планирование расходов.
Построение ОПУ.
Создание дашбордов.
Разграничение прав доступа – настройка
ролей.
Экзамен на получение сертификата L1.

 

ЧТО ДАЮТ
НАШИ ONLINE
КУРСЫ

Понимание и использование концепции DISCO (Data, Input, System,
Calculation, and Output) при планировании схемы модели и создании
модулей.
Построение модели в Анаплане – создание справочников и организация
иерархий, построение модулей.
Создание процессов импорта данных в модель.
Построение формул с использование основных функций Анаплана.
Создание дашбордов для различных категорий пользователей,
состоящих из справочников, модулей и графиков.
Настройка ролевых сценариев доступа к данным модели.

Учебная программа Level 1 Model
Building на русском языке с

практическими примерами и
разбором актуальных вопросов по

моделированию сделает вашу
работу в Anaplan осознанной и

комфортной. 
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НАВЫКИ



Курс «Level 1 Model building» является первой ступенью новой
программы обучения и сертификации Anaplan.  Данный курс и
программа сертификации направлены на получение практических
навыков моделирования. Каждый этап обучения является
логическим продолжением предыдущего этапа. Участники
обучаются не только построению отдельных моделей, но и работе в
концепции Connected Planning.

100 000
участников Anaplan Community

80%
увеличения результативности
проектов планирования

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ 
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В процессе обучения каждый участник создаёт с нуля модель финансового планирования на
примере компании Unicorn Candy Company, производителя шоколадной продукции. При этом
проходятся все шаги стандартного процесса построения модели– от общения с пользователями,
выявления их требований, создания схемы модели до построения всех необходимых
справочников, модулей, дашбордов. При сдаче итогового экзамена каждый участник использует
созданную им модель и данные из неё. Так же построенная модель в дальнейшем будет
использоваться при прохождении второго этапа обучения – «Level 2 Model building».

до

более



mavericka.ru privet@mavericka.ru+7 926 1469598

НАШИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕНЕРЫ
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Сертифицированный тренер Anaplan в России.
Опыт работы с платформой более 7 лет, в том

числе разработки и моделирования
многофункциональны решений. Успешно

реализованных проекты в области Finance,
Demand planning, Supply chain, Cost of sales,

Workforce planning, IFRS transformation

Master Anaplanner. Опыт создания и развития
международного центра компетенций Anaplan.
Более 7 лет опыта архитектуры комплексных

решений и моделирования. Глубокое понимание
задач в области финансового планирования,

прогнозирования спроса, S&OP и других
направлений бизнес-планирования.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Аудит моделей
Мастер-класс по New UX
Best practices в построении моделей 
Разработка стандартов моделирования для компании

ИльяНаталия

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОБУЧЕНИЕ


