
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office  для решения 

бизнес-задач»  для уровня подготовки - магистратура 
 

 

 

 

Нижегородский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины (МАГОЛЕГО) 

Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office 

 для решения бизнес-задач  
 

для уровня подготовки - магистратура 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Шадрина Е.В., старший преподаватель, eshadrina@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры Прикладной математики и информатики  

«___»___________ 2015 г. 

Зав. кафедрой В.А. Калягин __________________ 

 

 

Утверждена  «___»____________ 2015 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

«Интеллектуальный анализ данных» 

М.В. Бацын   _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office  для решения 

бизнес-задач»  для уровня подготовки - магистратура 
 

 

 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистрантов, изучающих дисциплину «Основы создания эффективных макросов в при-

ложениях MS Office  для решения бизнес-задач».  

 

Программа разработана в соответствии с:  

 образовательными стандартами федерального государственного образовательного авто-

номного учреждения высшего профессионального образования "Высшая школы эконо-

мики" по направлениям подготовки  38.04.08 "Финансы и кредит",  38.04.01 «Экономи-

ка», 38.04.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция», 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика». 

 учебными планами университета для магистрантов 1 курса, утвержденными в  2015г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS 

Office  для решения бизнес-задач» является первоначальное знакомство с основными алгоритмиза-

ции, развитие навыков программирования, овладение основными возможностями программирова-

ния в среде VBA. 

Курс «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office  для решения биз-

нес-задач»  является курсом по выбору  для углублённого изучения информационных технологий, 

программирования в офисных приложениях. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия алгоритмизации; 

 Уметь моделировать практические задачи для офисных приложений; 

 Иметь навыки  владение возможностями программирования в офисных приложениях . 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность  предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

 

СК-2 

 

 Умения и навыки грамотно фор-

мулировать и структурировать 

проблемы, связанные с функцио-

нированием экономических и фи-

нансовых систем 

Семинарские  занятия, само-

стоятельная работа студен-

тов, выполнение индивиду-

альной контрольной работы, 

презентация результатов ин-

дивидуальной работы 

Способность  предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

 

СК- 4 

 

 Умения и навыки устанавливать 

приоритеты влияющих на состоя-

ние элементов систем факторов, 

устанавливать последовательность 

формирования задач. 

Семинарские  занятия, само-

стоятельная работа студен-

тов, выполнение индивиду-

альной контрольной работы, 

презентация результатов ин-

дивидуальной работы 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

СК- 6 

 

 Умения и навыки анализа, синте-

за, поиска информации. 

Семинарские  занятия, само-

стоятельная работа студен-

тов, выполнение индивиду-

альной контрольной работы, 

презентация результатов ин-

дивидуальной работы 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору учебных планов подготовки магистров соответ-

ствующих направлений, профилей и специализаций, реализуется на 1 курсе в 3-4 модуле.  

Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курс «Информационные тех-

нологии» из цикла «Математические и естественнонаучные дисциплины». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины,  могут быть исполь-

зованы в дальнейшем  в процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при написании 

магистерской диссертации, а также в профессиональной деятельности. 

4 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Макросы. Основные понятия, определе-

ния. Среда VBA. 

 

40 6 4 

  

30 

2 Макросы в Word 

 
34 4 10 

 20 

3 Макросы в Excel 

 
40 6 10 

 24 

 ИТОГО 114 16 24  74 

 Трудоемкость дисциплины 3 З.Е.     

  

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

3 4 

Текущий кон-

троль (неделя) 

 

Отчёты по прак-

тическим рабо-

там 

  Практические работы на занятиях 

Контрольная ра-

бота 

 40 Письменная расчетная работа 

Итоговый Экзамен  * Практическая работа  80 минут 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office  для решения 

бизнес-задач»  для уровня подготовки - магистратура 
 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки выполнения практических работ и кон-

трольной работы в 4 модуле на 40 неделе. Итоговый контроль:  письменный экзамен на последней 

неделе в 4 модуле. Учитываются результаты работы  в аудитории.   

При написании домашних работ студент должен продемонстрировать  понимание основных 

понятий алгоритмизации,  моделирования практических задач и алгоритмов. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение правиль-

но ставить задачи и формулировать постановку задачи, умение работать в среде программирования 

VBA, способность отвечать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

6 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контрольная работа: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в иссле-

довательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно адаптиро-

ванном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно пред-

ставленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить рабо-

ту или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений без-

грамотности и неэтичного отношения к работе. 

 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение задачи с по-

следующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется при 

отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобщениями ответах на во-

просы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на во-

просы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального представ-

ления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального представления решаемой 

задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи; 
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оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами на во-

просы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

Результирующая оценка Орезульт учитывает накопленную оценку Онакопленная и оценку, по-

лученную за экзаменационную работу, и вычисляется по формуле  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз. 

В свою очередь оценка  Онакопленная вычисляется по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Оконтр.раб. + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа     

Способ округления оценок – арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Макросы. Основные понятия, определения. Среда VBA. 

Основы офисного программирования. Визуальный язык программирования Бейсик для 

приложений: Visual Basic for Applications (VBA). 

 

Основная литература 

1. Microsoft Word . Комфортная работа с помощью макросов. Борис Клименко, Марк Розенберг 

Издательство: БХВ-Петербург Серия: Самоучитель 2008 г. 

2. Джон Уокенбах Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA. Excel 2010 Power 

Programming with VBA . Вильямс 2011 г. 

Дополнительная литература на иностранном языке 

1. Bill Jelen, Tracy Syrstad VBA and macros : Microsoft Excel 2010 /. Copyright © 2010 by Que Pub-

lishing 

 

Тема 2. Макросы в Word 

Создание. Выполнение. Изменение макросов. Примеры программ. Назначения макроса кла-

вишам. Экспорт и импорт макросов. Безопасность при работе с макросами. Макросы для ра-

боты с текстом. 

 

Основная литература 

1. Microsoft Word . Комфортная работа с помощью макросов. Борис Клименко, Марк Розен-

берг Издательство: БХВ-Петербург Серия: Самоучитель 2008 г. 

Дополнительная литература на иностранном языке 

2. Bill Jelen, Tracy Syrstad VBA and macros : Microsoft Excel 2010 /. Copyright © 2010 by Que Pub-

lishing 

 

Тема 3.  Макросы  Excel. 

 Запись макросов. Управление макросами. Создание пользовательских функций на VBA. Создание 

автоматических отчетов с помощью макроса.  

Основная литература 

1. Джон Уокенбах Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA. Excel 2010 Power 

Programming with VBA . Вильямс 2011 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2626942/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2626942/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/226187/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6095192/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2626942/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2626942/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/226187/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6095192/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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Дополнительная литература на иностранном языке 

3. Bill Jelen, Tracy Syrstad VBA and macros : Microsoft Excel 2010 /. Copyright © 2010 by Que Pub-

lishing 

 

8 Образовательные технологии 

Традиционное чтение лекций. Решение задач по тематике лекций. Обсуждение прикладных и 

алгоритмических аспектов решаемых задач. Разработка учебных компьютерных программ. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных и семинарских занятий. Темы индивидуаль-

ных заданий для проведения семинарских занятий должны отличаться для каждого нового учебного 

года. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

тельной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

В рамках освоения курса «Основы создания эффективных макросов в приложениях MS Office  

для решения бизнес-задач»  самостоятельную работу магистрантов следует организовать по сле-

дующим направлениям: 

1. Изучения содержания курса 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Подготовка к экзамену 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы на экзамене: 

1. Что такое макрос? 

2. Как назначить макрос горячим клавишам? 

3. Как редактировать макрос? 

4. Что такое VBA? 

5. Какие типы данных поддерживает VBA? 

6. Что такое Макрорекордер? 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

Задание 1 Есть большой список сотрудников. В каждой строке с первой позиции записаны 

имя и фамилия. Нужно переставить в строчках слова местами (первой должна идти фамилия) 

Задание 2 Есть большой список слов, который необходимо преобразовать в один абзац. 

алгоритм 

алфавит 

байт 

бит 

браузер 

алгоритм, алфавит, байт, бит, брау-

зер,… 
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Задание 3 Обратная задача. Слова собраны в один абзац. Нужно преобразовать абзац в спи-

сок, удалив запятые и пробелы. Исходный текст находится в файле. 

Задание 4 Всем картинкам в текущем файле изменить размер на заданный. (размер пользова-

тель вводит с клавиатуры) 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1.  Microsoft Word . Комфортная работа с помощью макросов. Борис Клименко, Марк Розен-

берг Издательство: БХВ-Петербург Серия: Самоучитель 2008 г. 

2.  Джон Уокенбах Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA. Excel 2010 

Power Programming with VBA . Вильямс 2011 г. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Bill Jelen, Tracy Syrstad VBA and macros : Microsoft Excel 2010 /. Copyright © 2010 by Que Pub-

lishing 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютерное моделирование для решения задач оптимизации. В НИУ ВШЭ 

студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами 

информации, периодической литературой. В компьютерных классах НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород доступ on-line. 

 

Разработчик программы                                                                                                         Е..В. Шадрина 
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