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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Excel 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Этот курс предназначен для пользователей, кто уже работал с VBA в Excel и хочет углубить свои 

знания по программированию в MS Excel. В курсе рассматриваются возможности работы из файла 

с операционной системой и файлами. Вы сможете открывать, редактировать и получать данные 

из других рабочих книг и файлов, даже, автоматически открывая их из свой рабочей книги. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для аналитиков, менеджеров, администраторов баз данных, начинающих 

программистов. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Управлять файлами из кода программы 

 Работать с текстовыми файлами из MS Excel 

 Создавать шаблоны электронных документов MS Excel 

 Обрабатывать массив однотипных файлов 

 Овладеете навыками программирования 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Работа с файловой системой посредством VBA 

 Открытие файлов из программы Excel. Использование диалогов. 

 Функции работы с директориями.  

 Поиск файлов. 

 Пакетная обработка файлов из книги. 

 Работа с текстовыми файлами. 

Модуль 2. Управление рабочими книгами 

 Управление книгой Excel посредством пользовательской формы 

 Использование дополнительных элементов управления формы 

 Автоматический запуск макроса при открытии файла Excel 

 Передача данных между файлами Excel 

Модуль 3. Автоматическое создание шаблона электронных документов 

 Создание и открытие рабочей книги. 

 Автоматический ввод данных 

 Применение оформления.  

 Сохранение книги. 

Модуль 4. Прикладные вопросы 

 Автоматическое построение Диаграмм.  

 Использование встроенных функций рабочего листа в коде программы на VBA 

 Применение вложенных циклов для обработки больших массивов данных 

 Динамические массивы 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 
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 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

