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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
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Код курса: VBA2
Длительность

16

Формат

Очно; Дистанционно

Разработчик курса

Softline

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
Этот курс предназначен для пользователей, которые уже имеют опыт работы с VBA в Excel и хотят
углубить свои знания по программированию в MS Excel.

Подробная информация
Профиль аудитории:
Курс предназначен для аналитиков, менеджеров, администраторов баз данных, начинающих
программистов.
Предварительные требования:
Курсы пользователя ПК
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

Программа курса
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 шаблонов электронных документов
Создание и открытие рабочей книги.
Автоматическое ввода 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

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение

По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
Лидер на рынке корпоративного обучения.
Более 17 лет опыта работы.
Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат
обучения.
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
Лицензия на образовательную деятельность.
Высокотехнологичное оборудование.
Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория
Касперсокого, Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации.

