
Программа учебной дисциплины 

«Введение в VBA» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Автор  Дубнов Юрий Андреевич, старший преподаватель 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
40 

Курс  Введение в VBA 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Введение в VBA» – знакомство студентов со средствами и 

возможностями языка VBA (Visual Basic for Applications), изучение основ программирования на 

примере обработки и анализа данных в Microsoft Excel.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. Базовый синтаксис VBA, достаточный для понимания чужого кода, его адаптации для 

собственных задач и написания собственного. 

2. Объектную модель Microsoft Excel и встроенные функции для работы с ячейками, 

диапазонами, листами, книгами и пр. 

3. Базовые принципы программирования и построения алгоритмов для работы с данными и 

их реализации на языке VBA. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. Пользоваться инструментами Excel и VBA для работы с данными и составления 

макросов. 

2. Использовать встроенные возможности Excel, такие как интерактивный справочник и 

библиотеки объектов для поиска информации в процессе разработки. 

3. Составлять несложные алгоритмы для обработки табличных и/или текстовых данных, а 

также их визуализации средствами VBA. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение. 

Возможности и особенности языка программирования, преимущества и недостатки, место VBA 

среди продуктов Microsoft и других языков программирования. Демонстрация примеров кода и 

работы с данными. 

 

Тема 2. Синтаксис. 

Объектная модель Excel, базовый синтаксис языка VBA, типы данных, принципы составления 

программ, компиляция и поиск ошибок. 

 

Тема 3. Ветвления и циклы. 

Условные конструкции и циклы в VBA, синтаксис, примеры и особенности реализации. 
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Тема 4. Функции. 

Программное использование встроенных функций, определение пользовательских функций, 

передача аргументов, область видимости переменных, рекурсии. 

 

Тема 5. Диаграммы. 
Автоматизация построения диаграмм Excel, средства визуализации и управления диаграммами. 

 

Тема 6. События. 

Обработка событий в VBA, переопределение и реализация событий, программируемый запуск 

макросов. 

 

Тема 7. Пользовательские формы. 

Элементы управления ActiveX, методы и свойства пользовательских форм.  

 

Тема 8. Исключения. 

Типы исключений в VBA, примеры появления, отказоустойчивость и отладка программ. 

 

Тема 9. Приложения, часть 1. 

Кейс-проект по анализу и прогнозированию временных рядов. Расчет и построение линии 

тренда методами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. 

 

Тема 10. Приложения, часть 2. 

Кейс-проект по анализу текстовой информации. Загрузка данных с web-страницы, построение 

словаря слов, построение диаграммы частот. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Форма аттестации за прохождение курса – накопительная оценка и устный экзамен. Итоговая 

оценка будет выставлена по формуле: 

«Итоговая оценка» = 0.7 * «Накопленные баллы» + 0.3 * «Оценка за экзамен». 

 

При получении студентом 7 и выше баллов за практические занятия оценка за экзамен может 

быть выставлена автоматически. Накопленная оценка отражает самостоятельную работу 

студента в течение семестра и состоит из оценки за домашние задания и оценки за выполнение 

проекта. Накопленная оценка формируется исходя из формулы: 

«Накопленные баллы» = 0.5 * «ДЗ» + 0.5 * «Проектная деятельность». 

 

Домашнее задание предполагает решение типовых алгоритмических задач на языке VBA и 

сдается удаленно. При оценивании ДЗ преподаватель имеет право попросить объяснить ход 

решения задач на свое усмотрение. 

 

Проектная деятельность предполагает выполнение одного кейс-проекта по группам из 3-4 

человек по актуальным междисциплинарным темам. Проект выполняется в течение всего 

модуля и представляется во время сессии в форме презентации. Проекты студентов оценивается 

по пяти критериям: использование VBA, работоспособность, сложность, представление, 

вовлеченность коллектива.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента.  
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Примеры домашних заданий. 

 

1. На листе заполнено произвольное количество строк. По нажатию кнопки удалить все 

пустые строки. Аналогично, для столбцов. 

 

2. По фрагменту текста выписать все слова в алфавитном порядке и подсчитать число их 

вхождений. 

 

3. На листе 1 произвольное количество строк и столбцов заполнено числами. Подсчитать  

сумму чисел по каждому из столбцов и вывести под ними жирным шрифтом. 

 

4. Реализовать функцию, проверяющую заданное пользователем число на простоту. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Вариант проекта: соберите тексты статей с новостного сайта, автоматизируйте загрузку текстов 

в ячейки Excel, проведите базовый анализ загруженных текстов, например, составление словаря 

по текстовым фрагментам, построение диаграмм частоты вхождения слов, кластерный анализ и 

пр. Продемонстрировать результат выполнения проектной задачи в виде диаграмм и 

представить проект в форме презентации. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации. 

 

Пример экзаменационного билета №1: 

 Операторы циклов. Отличие операторов с предусловием и операторов с постусловием. 

 Поиск в тексте, функции для работы с текстом. 

 
Пример экзаменационного билета №2: 

 Объектная модель Excel. Глобальные и локальные объекты. 

 Массивы в VBA. Объявление и функции для работы с массивами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

 

 Справочник по VBA MS Office: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/ 

 Объектная модель MS Excel: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb149081.aspx 

 

2.  Дополнительная литература 

 

 Слепцова Л.Д., Программирование на VBA в Microsoft Office 2010 – М.: 

Диалектика, 2010,  – 431с.  

 Лобанов А.С., Туманова М.Б. Решение задач на языке Visual Basic for Applications: 

учебное пособие. – М.; МГТУ «МАМИ», 2009, – 90 с.  

 Peter G. Aitken, Excel Programming. Weekend Crash Course – Wiley Publishing, Inc., 

2003, – 458 p. 

 

3. Программное обеспечение 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb149081.aspx
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

 

1. База знаний 

 

URL: https://www.excel-vba.ru/ 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


