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1. Область применения и нормативные ссылки 

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 студентов направления 01.03.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Введение в VBA». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики»; 

Образовательной программой «Прикладная математика и информатика»; 

Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02. «Прикладная математика 

и информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины-Аннотация курса 

Цели освоения дисциплины «Введение в VBA» — обучить студентов навыкам программиро-

вания на языках Python и C++, необходимым как в дальнейшем обучении (например, на курсе «Ал-

горитмы и структуры данных»), так и в работе по специальности.  

Аннотация 

Курс ориентирован на овладение приемами разработки приложений средствами VBA 

 c целью автоматизации решения экономических задач на Excel. 

Этот курс является продолжением основного курса по Excel и включает в 

 себя разработку макросов, позволяющих повысить свою производительность 

 при решении простых и рутинных задач в Excel. 

Курс будет полезен для студентов при изучении возможностей автоматизации задач 

в SPSS 

Требования к студентам 

Программа рассчитана на подготовленных студентов, имеющих опыт работы на 

компьютере в пакете Excel. 

Цель изучения дисциплины 

Раскрыть возможности и дать навыки программирования на универсальном 

объектно-ориентированном алгоритмическом языке. 

Учебная задача дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты  должны 

1) иметь представление о средствах макропрограммирования в среде MS Office; 

2) обладать навыками использования управляющих структур различного типа. 
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3) уметь создавать пользовательские процедуры и функции, процедуры обработки 

событий, пользовательский интерфейс. 
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