




 

1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине ОП.06 Основы алгоритмизации и про-
граммирования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических  
занятий  по учебной дисциплине ОП.06 Основы алгоритмизации и про-

граммирования направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 
 формирование умений применять полученные знания на практике; 
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных, 

конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполнения 
практических заданий) является формирование практических умений, в том 
числе профессиональных (например, умений выполнять определенные дей-
ствия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, ин-
форматике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

Содержание практических заданий необходимо планировать таким об-
разом, чтобы в совокупности по дисциплине они охватывали весь круг профес-
сиональных умений, на овладение которыми ориентирована данная дисциплина, 
и включали решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 
выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение вы-
числений, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, обору-
дованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктив-
ными материалами и справочниками, составление проектной, плановой и дру-
гой технической и специальной документации и т.п. 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
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теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 
Перечень планируемых практических работ должен максимально спо-

собствовать обеспечению выполнения требований к результатам освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы, к знаниям, умениям и 
практическому опыту, к уровню подготовки выпускников, установленных со-
ответствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами, а также Колледжем (при распределении вариативной части). 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Раздел 3. Программирование на алгоритмическом языке 

Тема 3.1. Основные средства 
язы-ка программирования 

Visual Basic.NET. Базы данных 

Практические занятия:  
Характеристика среды разработки VBA 
Практическая работа № 1.« Встроенные диало-
говые окна» 
Практическая работа № 2.« Объекты, их основ-
ные свойства, методы и события» 
Практическая работа № 3.«Основные объекты 
приложения MS Excel» 
Практическая работа № 4.«Основные свойства 
и методы объектов семейства Worksheets» 
 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 

Тема 3.2. Структура Visual 
Basic –программ, классы, про-
цедуры. Средства программи-
рования алгоритмов линейной 

структуры. 

Практическая работа № 5.« Объекты для про-
граммирования меню и панелей инструментов» 
Практическая работа № 6.« Диаграммы» 
Практические занятия: 
Практическая работа № 7.« Операторы выбо-
ра» 
Практическая работа № 8. «Операторы цикла» 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

Тема 3.3. Программирование 
Visual Basic. Про-

граммирование алгоритмов 
обработки символьных и стро-

ковых данных 

Практические занятия: 
Практическая работа № 9. «Применение языка 
Visual Basic for Application для решения эконо-
мических задач» 
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3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

Требования ТБ соответствуют основным требованиям при проведении 
занятий в компьютерном классе. 

Строго запрещается: 

1. Трогатьразъемыкабелей. 
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2. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 
3. Включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя. 
4. Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до ком-

пьютера и батарей центрального отопления. 
5. Класть любые предметы на монитор или клавиатуру. 
6. Работать во влажной одежде или влажными руками. 

Перед началом работы: 

1. Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая на столах. 
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 
3. Сядьте так, чтобы не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и восприни-

мать передаваемую на экран монитора информацию. 
4. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие и т. д. так, чтобы они не 

мешали работе на компьютере. 
5. Внимательно слушайте объяснение преподавателя и старайтесь понять 

цель и последовательность действий, в случае необходимости обращай-
тесь к преподавателю. 

6. Начинайте работу на аппаратуре только по указанию преподавателя. 

Во время работы: 

1. Нельзя работать при плохом самочувствии. 
2. Работать надо сидя на расстоянии 40 – 70 от экрана монитора. 
3. Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите очки, - рабо-

тайте в очках. 
4. Нельзя работать при недостаточном освещении. 
5. Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 
6. При возникновении неисправности аппаратуры надо немедленно прекра-

тить работу и сообщить о случившемся преподавателю. 

При появлении запаха гари немедленно прекратить работу и доложить 
преподавателю! 

Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в рабо-
те аппаратуры! 

 

4. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

Компьютерный класс с установленным на ПК ОС семейства Windowsи  
ПО симулятора компьютерных сетей (например, CiscoPacketTracer), калькуля-
торы с функцией перевода систем счисления (как правило, есть в стандартном 
ПО современных операционных систем). 
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5. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используeтся дихотомическая 

шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от 

образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 

6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 3. Программирование на алгоритмическом языке 
 
Тема 3.1. Основные средства язы-ка программирования Visual Basic.NET. 
Базы данных 

Характеристика среды разработки VBA 
Visual Basic для приложений (VBA) – это инструмент разработки приложе-

ний. Подобно другим средствам, например, Borland Delphi, Microsoft Visual 
C++, VBA позволяет создать полностью автоматические программные продук-
ты. Эти продукты можно использовать, например, для оформления документов 
(подготовки текстов) или анализа данных электронных таблиц. 

VBA - не просто стандартный макроязык приложений Office: он применяет-
ся для расширения функциональных возможностей приложения, в котором он 
используется. Например, можно добавить собственное меню или функцию к 
встроенным средствам Excel, или создать своего мастера, чтобы упростить со-
здание презентаций PowerPoint. Кроме расширения возможностей приложений, 
VBA позволяет работать с данными, вывести или изменить их из других ис-
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пользующих VBA прикладных программ, например, Visio или AutoCad: можно 
открыть БД Access, прочитать информацию из таблицы и связать ее с рабочим 
листом Excel, имеется возможность изменить внешний вид рисунка Visio, кото-
рый создан на основе информации из документа Word. Совместно используя 
VBA с другими приложениями, например, программами Microsoft Office, мож-
но решать очень сложные задачи. 

Полный набор средств VBA открывается пользователю только тогда, когда 
он начинает изучать иерархию объектов приложений, в которых разрабатыва-
ется программа. С помощью VBA можно: 
 создать собственное диалоговое окно и придать ему требуемый внешний 

вид; 
 создать макросы, расширяющие функциональные возможности приложения, 

в которое встроен VBA; 
 изменить меню приложения Office; 
 управлять другим приложением Office или принадлежащими ему данными; 
 объединить данные из нескольких приложений Office в одном документе; 
 автоматически создавать или изменять страницы Web, совместно используя 

приложения Office и VBA. 

Основные понятия объектно-ориентированного  
программирования 

В основе объектно-ориентированного программирования (ООП) лежит по-
нятие объекта. В качестве объектов могут рассматриваться конкретные пред-
меты, а также абстрактные или реальные сущности: например, покупатель, 
фирма, банк, заказ на поставку и т. д. 

В частном случае, в VBA объектом являются элементы пользовательского 
интерфейса, которые создаются в форме пользователя или на рабочем листе (в 
случае MS Excel), а также рабочая книга и ее элементы. 

Объект является комбинацией состояния и поведения. Состояние описыва-
ется переменными экземпляра (свойствами), а его возможное поведение ха-
рактеризуется присущими ему методами. 

Каждый объект является представителем некоторого класса однотипных 
объектов, т. е. объект является экземпляром класса. Класс определяет общие 
для всех его объектов методы и свойства. 

Методы – это программные процедуры, реализующие некоторый алгоритм, 
который определяет взаимодействие объектов класса с внешней средой. 

Свойства представляют собой характеристики (атрибуты), присущие объек-
там (например, размер шрифта, название и др.). 

Объекты могут реагировать на события – действия пользователя или другие 
внешние действия, например, щелчок по кнопке, изменение текста, нажатие 
клавиши и др. Событие представляет собой действие, распознаваемое объек-
том, для которого можно запрограммировать отклик. 

Свойства и методы объекта связаны: выполнение некоторого метода приво-
дит к изменению свойств объекта, в свою очередь, изменение некоторых 
свойств может вызвать наступление событий. 

Суть программирования на VBA заключается в двух понятиях: событие и 
отклик на него. Если пользователь производит какое-то воздействие на систе-
му, например, щелкает по кнопке, тогда в качестве отклика выполняется код 
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созданной пользователем процедуры. Этот специальный вид процедур, генери-
рующий отклик на события, называется процедурами обработки событий. 
Если такой отклик не создан (не написана соответствующая процедура), то си-
стема никак не будет реагировать на это событие. 

 

Элементы проекта VBA 

При решении задач с помощью VBA требуется создать проект. Проект 
включает несколько элементов. 

Проект VBA имеет иерархическую структуру и включает: объекты Excel, 
формы, стандартные модули и модули класса. Объектами Excel, входящими в 
проект, являются рабочие книги (WorkBooks), рабочие листы (WorkSheets), 
диаграммы (Charts). С каждым из этих объектов связан специальный модуль, в 
который может быть помещен программный код, выполняющий определенные 
действия. 

Методика программирования с использованием средств VBA сводится к 
следующему: 
 создание объектов управления и контроля (диалоговые окна, пиктограммы, 

меню); 
 разработка процедур, используемых при вызове объектов. 

Таким образом, проект включает две части: интерфейсную,  
т. е. видимую при выполнении программы, и программную, которая сосредото-
чена в различных модулях и реализует выполнение заданных действий. 

Проекты VBA выполняются совместно с другими приложениями. Приложе-
ние, в котором разрабатывается и выполняется проект VBA, называется основ-
ным. 

Весь проект представляет собой один файл – в случае Excel рабочую книгу, 
и сохраняется вместе с ней. 

Структура программы VBA 

Программа VBA представляет собой совокупность процедур и функций, 
размещенных, в зависимости от особенностей решаемой задачи, в одном или 
нескольких модулях. Каждый модуль имеет две области: общую область и об-
ласть подпрограмм. В общей области помещаются операторы описания пере-
менных, которые являются общими для всех процедур и функций этого модуля. 
В области подпрограмм помещается код программы. 

В VBA программный код, реализующий какие-либо действия, оформляется в 
виде процедур и функций. Благодаря этому создаваемые программы имеют хо-
рошую структурированность и наглядность. Разработанные отдельные функции 
или процедуры можно накапливать в библиотеках и в дальнейшем по мере 
необходимости использовать их. 

Среда разработки VBA 

VBA имеет собственную среду разработки, которая называется интегриро-
ванной средой разработки или IDE. VBA IDE – это окно, содержащее меню, 
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другие окна и элементы, которые применяются при создании проектов VBA. 
Все приложения, поддерживающие VBA, работают с одной IDE. Таким обра-
зом, при переходе в другое основное приложение не требуется много времени, 
чтобы научиться применять в нем VBA. 

Чтобы загрузить VBA IDE, нужно выбрать  
Сервис\Макрос\Редактор Visual Basic, после чего на экране появится окно ре-
дактора VBA. 

 

Основные компоненты окна Редактора VBA 

Компоненты Описание
Окно проекта  
(Project Window) 

Содержит иерархический список элементов поль-
зовательского проекта VBA. Это могут быть объек-
ты Excel высокого уровня, такие как рабочие листы, 
диаграммы и объект ThisWorkbook (ссылка на ра-
бочую книгу в которой находится проект). 
Список может также включать модули, классы мо-
дулей (специальный тип модуля, позволяющий раз-
работчику определять собственные объекты) и 
пользовательские диалоговые окна.

Окно свойств 
(Properties  
Window) 

Позволяет просматривать и устанавливать свойства 
различных объектов проекта (включая объекты 
Excel), размещенных в окне проекта. Свойства мо-
гут быть выведены как в алфавитном порядке, так и 
по логическим категориям.

Окно редактора 
кода (Code Editor 
Window) 

Место ввода и редактирования кода VBA. Два рас-
крывающихся списка помогают ориентироваться в 
программе. Раскрывающихся список объектов сле-
ва позволяет выбрать объект, код объектов которо-
го нужно посмотреть. Раскрывающихся список 
процедур справа позволяет выбрать конкретную 
подпрограмму для просмотра.

Компоненты Описание
Окно редактора 
пользовательских 
форм (UserForm 
Editor Window) 

Позволяет создавать пользовательские диалоговые 
окна, помещать на них элементы ActiveX и тести-
ровать их. 

Окно просмотра 
объектов (Object 
Browser Window) 

Помогает находить и использовать объекты необ-
ходимые пользовательские приложения. Для выво-
да окна использовать команду «Вид\Просмотр 
объектов»

Окно отладки,  
окно локальных 
переменных и  
окно контроль-
ных значений 

Все эти окна помогают при отладке программы. 
Каждое можно открыть с помощью команд меню 
«Вид» 
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Практическая работа № 1.« Встроенные диалоговые окна», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться писать программный код с использованием окон ввода. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Окно сообщения 

Встроенные диалоговые окна (окно сообщения — MessageBox и окно ввода 
— InputBox) представляют собой операторы или функции языка. Окна диало-
гов используют системные функции Windows. Поэтому надписи на кнопках, 
названия полей и другие элементы диалоговых окон могут отображаться на 
экране в английском или русском варианте, в зависимости от версии и настроек 
Windows. 

Окно сообщения создается функцией MsgBox, которая имеет следующий 
синтаксис: 

MsgBox(prompt   [, buttons]   [, title]   [, helpfile]    
[, context]) 

Функция возвращает значение, соответствующее выбранной пользователем 
кнопке в окне сообщения. Ниже приведены значения и имена возвращаемых 
констант (табл. 1). Имена можно использовать вместо значений в любом месте 
программы. 

Таблица 1. 

Константы для определения параметра prompt 

Константа Значение Нажатая кнопка 
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Отмена (Cancel) 
vbAbort 3 Прервать (Abort) 
vbRetry 4 Повторить (Retry) 
vbIgnore 5 Пропустить (Ignore) 
vbYes 6 Да (Yes)
vbNo 7 Нет (No)

 
Параметр prompt обязательный. Это строка, которая выдается в окне сооб-

щения. Ее длина ограничена 1024 символами. 
Параметр buttons необязательный (табл. 2). Значение параметра — целое 

число, равное сумме значений, определяющих набор кнопок, коды значков, 
кнопки по умолчанию в окне сообщения, а также модальность окна. Возмож-
ные значения описаны ниже. По умолчанию значение параметра равно 0. 

Таблица 2. 
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Константы для определения параметра buttons 

Константа Значение Описание 
Наборы кнопок окна сообщения

vbOKOnly 0 Окно содержит только кнопку OK 
vbOKCancel 1 Окно содержит кнопки ОК и Cancel

(Отмена)
vbAbortRet-
lyIgnore 

2 Окно содержит кнопки Abort (Прервать), 
Retry (Повторить) и Ignore (Пропустить)

vbYesNoCancel 3 Окно содержит кнопки Yes (Да), No
(Нет) и Cancel (Отмена)

vbYesNo 4 Окно содержит кнопки Yes (Да) и No
(Нет)

vbRetryCancel 5 Окно содержит кнопки Retry (Повто-
рить) и Cancel (Отмена)

Пиктограммы окна сообщения
vbCritical 16 Добавляет пиктограмму «Критическое 

сообщение». Часто после такого сообще-
ния программа прекращает работу. 

vbQuestion 32 Добавляет пиктограмму «Запрос». 
Обычно используется, когда для про-
должения работы программы требуется 
дополнительная информация. 

vbExclamation 48 Добавляет пиктограмму «Предупрежде-
ние»

vbInformation 64 Добавляет пиктограмму «Информация». 
Чаще всего используется для сообщения 
о завершении выполнения некоторой за-
дачи.

Кнопка по умолчанию
vbDefaultButton1 0 Первая
vbDefaultButton2 256 Вторая
vbDefaultButton3 512 Третья
vbDefaultButton4 768 Четвертая

Модальность окна
vbApplication 
Modal 

0 Модальность уровня приложения. Пока 
вы не нажмете одну из кнопок окна, вы 
не сможете вернуться в приложение, по-
родившее это окно. При этом можно пе-
реключиться на другое приложение. 

vbSystemModal 4096 Модальность системного уровня. Пока 
не будет закрыто это окно, никакие при-
ложения не доступны.

 
Параметр title задает строку, которая является заголовком окна сообщения. 

Если параметр отсутствует, то в качестве заголовка используется имя приложе-
ния. 

Окно сообщений может иметь еще два необязательных параметра (helpfile и 
context), касающихся справочной информации, относящейся к данному сооб-
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щению. Helpfile – строковое выражение, определяющее имя файла справки, со-
держащего справочные сведения о данном диалоговом окне. Если этот пара-
метр указан, необходимо указать также параметр context. 

Context – числовое выражение, определяющее номер соответствующего раз-
дела справочной системы. Если этот параметр указан, то необходимо указать 
также параметр helpfile. 

Например, в результате выполнения оператора 

Ans = MsgBox("Закончить?", vbYesNo + vbQuestion + _ 
vbDefaultButton1, "Пример окна MsgBox") 

появится окно сообщения как на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Пример окна сообщения 

 
Чтобы определить, какая кнопка была нажата, значение переменной Ans 

анализируется с помощью оператора If. Например: 

If Ans = vbYes then UserForm1.Hide 

Окно ввода 

Окно ввода служит для ввода данных. Оно создается функцией InputBox(), 
имеющей следующий синтаксис: 

InputBox(prompt[, title]   [, default]   [, xpos]   [, ypos]   [,helpfile]   [, con-
text]) 

Окно содержит сообщение, указывающее, какие данные должен ввести поль-
зователь, поле текста для ввода данных и две кнопки ОК и Отмена, которые 
используются для подтверждения или отмены ввода данных. Закончив ввод 
данных, пользователь должен щелкнуть на одной из кнопок. Если щелчок был 
сделан на кнопке ОК, то значением функции является текст, находящийся в по-
ле ввода. Если щелчок был сделан на кнопке Отмена, то значением функции 
является пустая строка, независимо от того, что напечатал пользователь. 

Параметры функции имеют следующий смысл: prompt — обязательный па-
раметр, строка сообщения, которая будет напечатана в окне; title — строка, ко-
торая является заголовком окна. Если параметр не указан, то в качестве заго-
ловка используется имя приложения; default — строка, помещаемая в текстовое 
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поле (если параметр не указан, то поле текста будет пустым); xpos — расстоя-
ние в твипах от левой границы экрана до левой границы окна (если параметр не 
указан, окно центрируется по горизонтали); ypos — расстояние в твипах от 
верхней границы экрана до верхней границы окна. 

Окно ввода может иметь еще два необязательных параметра (helpfile и con-
text). Helpfile – строковое выражение, определяющее имя файла справки, со-
держащего справочные сведения о данном диалоговом окне. Если этот пара-
метр указан, то необходимо указать также параметр context. 

Сontext – числовое выражение, определяющее номер соответствующего раз-
дела справочной системы. Если этот параметр указан, то необходимо указать 
также параметр helpfile. 

Можно для преобразования введенной строки в другой тип данных исполь-
зовать функции преобразования типов: ССur(), CDate(), CInt(), CLng(), CSng(), 
CVar() и другие. 

В качестве примера на рисунке 2 приведено окно, созданное с помощью 
оператора: 

А = InputBox("Введите значение:", "Пример окна _ 
InputBox") 

 
Рис. 2. Пример окна ввода 

 
Практическое задание: 

Упражнение 1.1 
Создание простого макроса с использованием окон ввода и вывода 
 
Задание: 
Создайте подпрограмму Sub, управляемую кнопкой формы, размещенной на 

рабочем листе. Процедура выводит окно ввода. Значение, введенное в поле ок-
на ввода, выводится в окне сообщения. 

 
Выполнение: 
1. Поместите на рабочем листе кнопку панели Формы (рис. 3). Появится диа-

логовое окно Назначить макрос объекту. 
2. В диалоговом окне Назначить макрос объекту шелкните на кнопке Со-

здать. Запустится редактор Visual Basic и откроется окно редактирования 
кода макроса. 

3. В процедуру обработки события Кнопка_Щелкнуть поместите следующий 
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код: 
 
Option Explicit 
Sub Кнопка1_Щелкнуть() 

Dim Строка As String 
Строка = InputBox("Введите значение:",   "Пример _ 

окна InputBox") 
MsgBox «Введенное значение =» & Chr(13) & _ 

Строка, vbExclamation, "Пример окна _ 
MsgBox" 

End Sub 
 

(где Dim – оператор описания переменных; 
Строка - переменная строкового типа, получающая значение из Окна 
ввода и передающая значение в Окно сообщения; 
Chr(13) или vbCr – Enter (переход на новую строку) в Окне сообще-
ния при выводе результата). 

 
4. Щелкните на кнопке, размещенной на рабочем листе. Макрос начнет выпол-

няться. Появится окно ввода (рис. 3). 
5. Наберите в поле ввода окна какой-либо текст и щелкните на кнопке ОК. По-

явится окно вывода, в котором будет выведен ранее введенный текст. 
 

 

  
Рис. 3. Вывод окна ввода и окна сообщения  

из процедуры макроса 
 

6. Измените программный код из п.3 так, чтобы в окне сообщения присутство-

 

Click  
(щелкнуть) р

е
з
у
л
ь
т
а
т р

е
з
у
л
ь
т
а
т 
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вали кнопки ОК, Отмена. 
7. Поэкспериментируйте с другими значениями параметров prompt, buttons для 

функций MsgBox и InputBox. 
 

Самостоятельная работа 1.1 
Напишите программный код с использованием окон ввода и сообщения для 

возведения в квадрат числа. Вывод осуществите следующими способами: 
1. вывод результата; 
2. вывод исходного числа и результата с пояснениями; 
3. вывод исходного числа и результата с пояснением и значком информации; 
4. вывод исходного числа и результата с пояснением, значком информации и 

кнопками Yes (Да) и No (Нет). Кнопка Yes – активная по умолчанию. 
5. вывод исходного числа и результата с пояснением, значком информации, 

кнопками Yes (Да) и No (Нет) и заголовком окна: «Нахождение квадрата». 
ЗАДАНИЕ 
 
Контрольные вопросы: 
1) Константы для определения параметра prompt  
2) Основные компоненты окна Редактора VBA 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
 
Практическая работа № 2 .« Объекты, их основные свойства, методы и собы-
тия», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться создавать форму пользователя. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Типы объектов VBA 

 
Все объекты, с которыми работает VBA-программа, разделяются на три ви-

да: 
 объекты приложения; 
 элементы управления; 
 объекты ActiveX. 
Все визуальные объекты приложения являются его объектами. Каждое из 

приложений имеет различные встроенные объекты. Например, для приложения 
Excel объектами являются рабочий лист (Worksheet), диапазон (Range). Всего 
в VBA имеется более 100 встроенных объектов. 

VBA использует механизм OLE (Object Linking and Embedding — связывание 
и внедрение объектов), который позволяет взаимодействовать с любыми про-
граммами, поддерживающими OLE. Например, OLE-объектами являются объ-
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екты WordArt, ClipArt и другие. В последнее время OLE-объекты стали назы-
вать объектами ActiveX. 

Элементы управления, размещенные в документе приложения или в форме 
пользователя, также являются объектами. С их помощью осуществляется 
управление программой или вводятся в нее исходные данные. 

В VBA существует возможность просмотра списка объектов. Для этого есть 
специальное средство — окно Просмотр объектов (Object Browser). С его по-
мощью можно просмотреть структуры классов объектов, их свойства, методы и 
события, а также получить контекстную справку. 

Для вызова Object Browser нужно выполнить команду меню редактора Вид 
> Просмотр Объектов (Object Browser) или нажать клавишу <F2>. 

В левом верхнем углу окна просмотра объектов расположен раскрывающий-
ся комбинированный список Проекты/Библиотеки (Project/Library), содер-
жащий имена проектов и библиотек, доступных из приложения. В окне Классы 
(Classes) отображается структура класса или проекта — совокупность встроен-
ных объектов. Если выбрать один из них, то в соседнем окне Компоненты 
(Members) отобразятся элементы этого объекта (свойства, методы, события). 
Каждый элемент — библиотека, класс, проект, свойство, метод, событие, свой-
ство типа перечисления обозначается соответствующим значком. Щелкнув по 
кнопке Справка, можно получить справку по выбранному элементу. 

Для быстрого поиска нужного объекта в окне Просмотр объектов имеются 
инструменты поиска. Для этого ниже окна Проекты/Библиотеки расположен 
еще один комбинированный список. В нем можно задать имя элемента поиска, 
а затем щелкнуть по рядом расположенной кнопке поиска или нажать клавишу 
<Enter>. При необходимости поиск можно осуществлять во всех библиотеках 
(All libraries). Результаты поиска отображаются в специальном окне Результа-
ты поиска (Search Results) (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты поиска 

 
В нижней части окна Просмотр объектов (Object Browser) расположено 

еще одно полезное средство — панель Детали (Details), отображающее сведе-
ния о выбранном элементе. Эта информация может содержать гиперссылки, 
щелкая по которым можно получить следующие порции информации. Для 
свойств в этом окне указывается их тип, для методов — полное описание всех 
аргументов, включая обязательные и возможные. Информацию из этого окна 
можно копировать в буфер обмена или непосредственно перемешать в свой 
текст. 

Свойства, методы и события элементов управления 

VBA обладает встроенным набором элементов управления. Используя этот 
набор и редактор форм не трудно создать любой пользовательский интерфейс, 
который будет удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к интерфейсу 
в среде Windows. Элементы управления создаются при помощи панели инстру-
ментов Элементы управления (Control Toolbox) (рис. 5). На этой панели 
представлены кнопки, позволяющие конструировать элементы управления, а 
также кнопки вызова окна свойств, перехода в режим конструктора и редактор 
кода. 
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Рис. 5. Панель инструментов Элементы управления 

 
В табл. 3 приведен список основных элементов управления и соответствую-

щих кнопок панели инструментов Элементы управления (Control Toolbox). 

Таблица 3. 

Панель инструментов Элементы управления 

Элемент  
управления Имя Кнопка  

для создания элемента

Надпись Label  

Поле TextBox  

Поле со списком ComboBox  

Список ListBox  

Флажок CheckBox  

Переключатель OptionButton  

Выключатель ToggleButton  

Рамка Frame  

Элемент  
управления Имя Кнопка  

для создания элемента

Кнопка CommandButton  

Набор вкладок TabStrip  

Набор страниц MultiPage  

Полоса прокрутки ScrollBar  

Счетчик SpinButton  

Рисунок Image  
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RefEdit  
(редактирование 
ссылок) 

RefEdit  

 
Элементы управления — это объекты, которые можно поместить в окне 

формы. Как все объекты, они имеют свойства и методы. Свойства элементов 
управления определяют их внешний вид (положение, размер, цвет) и поведе-
ние. Изменять свойства элементов управления можно как во время проектиро-
вания, так и во время выполнения программы. Метод — это процедура, кото-
рая воздействует на объект во время выполнения. Например, для перемещения 
элемента управления используется метод Move. 

Свойство Name определяет имя, которое используется для ссылок на эле-
мент управления в программе. Имена должны удовлетворять условиям, предъ-
являемым к именам в языке VBA. Можно использовать русские буквы. Реко-
мендуется сразу после того, как вы поместили элемент управления в форму, 
изменить имя, заданное по умолчанию, на другое, отражающее назначение объ-
екта. Если вы где-нибудь в программе используете имя элемента управления, а 
потом поменяете значение свойства Name, то в тексте оно не изменится. В про-
грамме может быть много элементов управления, поэтому рекомендуется да-
вать им имена, состоящие из двух частей: префикса, определяющего тип эле-
мента, и собственно имени. 

Существуют свойства, которые для всех или для многих элементов управле-
ния называются одинаково и имеют один и тот же смысл. Эти свойства приво-
дятся ниже. В дальнейшем они не будут указываться для элементов, а будут 
описываться только специфические свойства каждого элемента. 

Общие свойства стандартных элементов управления 

Name Имя, которое используется для ссылок на элемент 
управления в программе. Нельзя изменить во время 
выполнения программы.

Left Позиция элемента управления относительно левого 
края формы или рамки.

Тор Позиция элемента управления относительно верхнего 
края формы или рамки.

Height Высота элемента управления.
Width Ширина элемента управления.
Caption Текст заголовка или надписи.
Enabled Определяет, является ли элемент управления доступ-

ным. Возможные значения True/False. Если значение 
свойства равно False, элемент не доступен пользова-
телю. 

Visible Определяет, будет ли элемент управления виден на 
экране во время выполнения программы (True/False). 
Если значение свойства равно False, элемент не виден 
на экране. 

TabIndex Определяет порядок перемещения от объекта к объек-
ту с помощью клавиш <Таb> или <Shift>+<Tab>. 

ControlTipText Возвращает текст всплывающей подсказки. Например,
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TextBox1.ControlTipText = "Первое слагаемое"
CommandButton1. ControlTipText = "Расчет сум-

мы"

Общие методы стандартных элементов управления 

SetFocus Передает фокус объекту.
Drag Служит для перетаскивания элемента управления по 

технологии Drag&Drop.
Move С помощью этого метода элемент управления пере-

мещают по форме, при этом можно изменять его раз-
меры. 

Элемент Кнопка 

Элемент Кнопка (CommandButton) очень часто используется при разработ-
ке интерфейса. На поверхности кнопки можно разместить надпись или рисунок, 
или и то и другое. Ниже описываются основные свойства и события элемента. 

Свойства элемента Кнопка 

Caption Задает текст надписи на кнопке.
Cancel Только одна из кнопок формы может иметь значение 

этого свойства True. Это должна быть кнопка, выпол-
няющая функции кнопки Cancel (Отмена). Если форма 
активна, и пользователь нажмет <Esc>, то будут вы-
полнены действия, связанные с этой кнопкой. 

Default Только одна из кнопок формы может иметь значение 
этого свойства True. Если ни одна из кнопок формы не 
находится в фокусе, и пользователь нажал <Enter>, то 
будут выполнены действия, связанные с этой кнопкой.

Picture Определяет рисунок на поверхности кнопки. Во время 
выполнения для изменения свойства нужно использо-
вать функцию LoadPicture. Например, 

Btn1.Picture = LoadPicture("c:\Pic\copy.bmp") 
PicturePosition Определяет расположение рисунка относительно 

надписи. 

События элемента Кнопка 

Click Возникает при нажатии пользователем кнопки мышью 
или на клавиатуре.

DblClick Возникает при двойном щелчке мыши на кнопке. 

Элемент Поле 

Элемент Поле (TextBox) обеспечивает возможность ввода текста пользова-
телем. Текстовые окна поддерживают ввод и редактирование текста без всякого 
вмешательства с вашей стороны. Вырезать, копировать и вставлять текст мож-
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но с помощью стандартных для Windows клавиш: <Ctrl>+<X>, <Ctrl>+<C>, 
<Ctrl>+<V>. Ниже описываются основные свойства элемента. 

Свойства элемента Поле 

Text Главное свойство, содержащее текст, введенный поль-
зователем или присвоенный ему программой. Тип зна-
чения string. Если вы используете элемент для ввода 
чисел или дат, то это значение нужно преобразовать в 
значение соответствующего типа, используя функции 
CDate, CInt, CDbl и другие.

SelText Содержит выделенный в поле текст.
Locked  При Locked = True пользователь не может ввести 

текст в поле.
MultiLine  При MultiLine = True поле может содержать более од-

ной строки.
ScrollBars Определяет наличие полос прокрутки при много-

строчном режиме.
BorderStyle Определяет стиль обрамления.
BackColor Определяет цвет фона.
BorderColor Определяет цвет рамки.
ForeColor Определяет цвет шрифта
Font Используется для установки параметров шрифта. 
PasswordChar Если текстовое поле используется для введения паро-

ля, то в это свойство записывается замещающий сим-
вол. Если свойство содержит пустую строку, то режим 
обычный. 

Элемент Надпись 

Элемент Надпись (Label) обычно используется для вывода различных тек-
стов в форме. Он может содержать и рисунок. Пользователь не может изменить 
надпись, но программа в период выполнения может изменять значение надпи-
сей. 

Свойства элемента Надпись 

Caption Содержит текст надписи.
Picture Определяет рисунок, помещаемый в элемент. Во вре-

мя выполнения для изменения свойства нужно исполь-
зовать функцию LoadPicture. Например, 

Lbl1.Picture = LoadPicture("c:\Pic\flower.bmp")
Picture 
Position 

Определяет расположение рисунка относительно 
надписи. 

 
AutoSize По умолчанию имеет значение False. Если изменить 

на True, то элемент будет автоматически менять свои 
размеры в соответствии с текстом.

BackStyle Задает режим для фона.
BorderStyle Определяет стиль обрамления.
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BackColor Определяет цвет фона.
BorderColor Определяет цвет рамки.
ForeColor Определяет цвет шрифта
Font Используется для установки параметров шрифта. 

Элемент Поле со списком 

Элемент управления Поле со списком (ComboBox) дает возможность поль-
зователю выбрать нужную информацию из списка возможных значений или 
ввести ее в поле списка. Список в элементе Поле со списком может содержать 
несколько столбцов. Строки и столбцы нумеруются, начиная с числа 0. 

Основные свойства элемента Поле со списком 

List Используется для доступа к элементу списка. В каче-
стве параметров указываются номера строк и столб-
цов. Также можно использовать для инициализации 
списка. Например, если в программе описан массив 
Dim MyArray(10), то присвоить списку значения этого 
массива можно, выполнив оператор: 

MyList.List() = MyArray 
Обратиться к элементу списка можно так: 

MyList.List(i) = MyList.List(i) + 1 
ListIndex Содержит номер текущей строки, который равен 1, ес-

ли никакой элемент не выбран.
ListCount Количество строк в списке.
RowSource Определяет источник элементов списка. В качестве 

значения используется ссылка на диапазон рабочего 
листа Microsoft Excel. Например, 

MyList.RowSource = "А1:А10" 
Text Содержит выбранное или введенное значение, которое 

отображается в текстовом поле.
Style Определяет, как пользователь может ввести значения в 

поле списка: 
0 — поле с раскрывающимся списком (позволяет 
ввести данные, которых нет в списке); 
2 — раскрывающийся список (не позволяет ввести 
новые данные).

Основные методы элемента Поле со списком 

AddItem Object.AddItem строка [, индекс] 
Добавляет элемент строка в список. Если задан ин-
декс, то элемент помещается в указанную позицию. 
Если индекc не задан, то элемент добавляется в конец 
списка. 

RemoveItem Object.RemoveItem (индекс) 
Удаляет из списка элемент с заданным индексом. 

Clear Удаляет все строки из списка.
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Основные события элемента Поле со списком 

Change Введено или выбрано новое значение списка. 
Enter Возникает перед тем как элемент получит фокус от 

другого элемента на этой же форме.
Exit Возникает непосредственно перед тем, как фокус бу-

дет передан от данного элемента другому на той же 
форме. 

 

Элемент Список 

Элемент Список (ListBox) применяется для хранения списка значений. Во 
время работы приложения пользователь может выбрать из списка одно или не-
сколько значений. 

Основные свойства элемента Список 

List Имееют такой же смысл, как у элемента Поле со спис-
ком. 

ListCount, 
RowSource, 
ListIndex 

Содержит номер текущей строки. Равно 1, если ника-
кой элемент не выбран. Если выделено несколько 
строк, то равно номеру строки, которая имеет фокус.

MultiSelect Определяет, можно ли выделить несколько элементов 
списка. 

Selected Массив, состоящий из того же количества элементов, 
что и список. Для каждого элемента списка свойство 
равно True, если элемент выделен, и False, если нет.

Text Возвращает выбранный в списке элемент. 
 
Основные методы и события элемента Список такие же, как у элемента По-

ле со списком. 

Элемент Рамка 

Элемент Рамка (Frame) используется в приложениях для создания визуаль-
ных или функциональных групп элементов, чаще всего переключателей и 
флажков. Он относится к элементам-контейнерам. 

Контейнером называется элемент управления (или объект вообще), содер-
жащий другие элементы управления. Дочерний элемент управления — это то, 
что содержится в контейнере. Например, поместим Кнопку в элемент управле-
ния Рамка. Тогда Кнопка прикрепляется к краям Рамки. Кнопка будет пере-
мещаться, когда перемещается Рамка, а свойства Тор и Left Кнопки будут 
определены относительно рамки. Удаляя контейнер, вы удаляете и все элемен-
ты, содержащиеся в нем. 

Создавая группу элементов, сначала поместите в форму элемент Рамка, а 
потом — дочерние элементы. 
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Основным свойством элемента Рамка является Caption. Оно содержит текст, 
который выводится в левом верхнем углу рамки и обычно является названием 
группы элементов. 

Если вы хотите использовать в качестве фона внутри рамки рисунок, то ука-
жите его в свойстве Picture. Свойства PictureAlignment, PictureSizeMode и 
PictureTiling определяют расположение и размер рисунка. 

Элемент Флажок 

Элемент управления Флажок (CheckBox) дает возможность пользователю 
осуществить выбор типа Да/Нет. 

Можно создать группу элементов, однако все Флажки в этой группе будут 
независимы друг от друга. 

Основные свойства элемента Флажок 

Caption Надпись, которая выводится рядом с элементом. 
Value 1 (True) — флажок установлен;

0 (False) — флажок не установлен.
 
Основное событие для этого элемента — Click. Оно возникает при измене-

нии свойства Value либо с помощью мыши, либо с помощью клавиатуры (когда 
элемент находится в фокусе и нажата клавиша Пробел), либо программным пу-
тем. 

Элемент Выключатель 

Элемент Выключатель (ToggleButton) предназначен для тех же целей, что 
и элемент Флажок. Они отличаются только внешним видом. Выключатель 
имеет вид кнопки, которая может находиться в двух состояниях: отпущена или 
утоплена. На поверхности Выключателя можно поместить рисунок. Для этого 
используется свойство Picture. 

Элемент Переключатель 

Переключатели (элементы OptionButton) обычно объединяются в группу. 
Они предназначены для выбора одного из нескольких взаимоисключающих 
значений. При выборе пользователем нужного элемента остальные элементы в 
группе автоматически устанавливаются в состояние «не выбран». 

Для объединения переключателей в группу используются элементы-
контейнеры, например, Рамка. Если группа одна, то контейнером может слу-
жить форма. 

Основные свойства элемента Переключатель 

Caption Надпись, которая выводится рядом с элементом. 
Value True — позиция выбрана (помечена точкой); 

False — позиция не выбрана
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Основное событие элемента Переключатель — Click. Оно возникает при 
изменении значения свойства Value. В группе переключателей событие возни-
кает только для того элемента, чье значение становится True. 

Элемент Набор вкладок 

Элемент Набор вкладок (TabStrip) представляет собой элемент-контейнер, 
состоящий из прямоугольной области, в которую вы можете поместить другие 
элементы, и строки ярлычков. При работе с элементом у пользователя создает-
ся впечатление, что он оперирует несколькими вкладками. На самом деле 
вкладка не содержит элементов, они находятся на форме. Используя соответ-
ствующие события элемента Набор вкладок (например, Click или Change), 
можно менять свойства элементов, размещенных в контейнере, в зависимости 
от выбранного ярлычка. Поэтому на экране вкладки выглядят по-разному, хотя 
все время отображаются одни и те же объекты. 

Когда вы помещаете элемент Набор вкладок в форму, он содержит две 
вкладки. Чтобы добавить, удалить, переименовать вкладку или изменить поря-
док вкладок, нужно выполнить соответствующую команду контекстного меню. 
Для вызова меню используйте правую кнопку мыши. Предварительно выберите 
необходимую вкладку, щелкнув по ее ярлычку. 

Во время выполнения программы каждой вкладке соответствует объект Tab. 
Все они объединены в семейство Tabs. Элементы в семействе пронумерованы, 
начиная с 0. Для доступа к конкретному элементу можно использовать его но-
мер или имя. 

Чтобы добавить или удалить вкладку во время выполнения программы, 
нужно применить методы семейства Tabs. 

Объекты Tab и семейство Tabs не имеют собственных событий. Следует ис-
пользовать события элемента TabStrip. 

Основные свойства элемента Набор вкладок 

SelectedItem Возвращает выбранный в данный момент объект Tab. 
Используется для доступа к свойствам текущего объ-
екта Tab. Например, 

TabStrip1.SelectedItem.Caption 
Value Номер активной вкладки.
Tabs Используется для доступа к семейству Tabs или кон-

кретному объекту семейства. Например, чтобы полу-
чить доступ к свойству Caption вкладки с номером 1 у 
элемента TabStrip1, можно использовать выражение 

TabStrip1.Tabs(1).Caption 
или 

TabStrip1.Tabs.Item(1).Caption 
Если переменная TabName содержит имя нужной 
вкладки, то выражение может иметь вид 

TabStrip1.Tabs(TabName).Caption 
или 

TabStrip1.Tabs.Item(TabName).Caption 
MultiRow Определяет, может ли элемент иметь больше одной 
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строки ярлычков. Если значение равно True, ярлычки 
могут располагаться в несколько строк. Если значение 
свойства равно False, то все ярлычки располагаются в 
одну строку. При необходимости появляется полоса 
прокрутки, позволяющая просматривать все ярлычки.

Style Определяет стиль элемента (выводятся на экран яр-
лычки или кнопки).

TabOrientation Определяет место расположения ярлычков. 

Основные события элемента Набор вкладок 

Change Возникает при выборе новой вкладки у элемента. 
Click Возникает при выборе новой вкладки у элемента или 

при щелчке мышью на ярлычке текущей вкладки. Па-
раметром является номер выбранной вкладки. 

 
Семейство Tabs имеет единственное свойство Count. Оно равно количеству 

объектов в семействе. 

Методы семейства Tabs 

Add Создает новую вкладку.
Clear Удаляет все объекты из семейства Tabs. 
Item Возвращает вкладку с указанным номером. 
Remove Удаляет вкладку.

Элемент Набор страниц 

Элемент Набор страниц (MultiPage) позволяет создавать многостраничные 
диалоговые окна. Каждая страница — это форма, содержащая свои собствен-
ные элементы. Для перехода между страницами обычно используются ярлычки. 

При создании набор состоит из двух страниц. Чтобы добавить, удалить, пе-
реименовать страницу или изменить порядок страниц, щелкните мышью на 
нужном ярлычке страницы и используйте соответствующую команду кон-
текстного меню. 

Во время выполнения программы каждой странице соответствует объект 
Page. Все объекты Page объединены в семейство Pages. 

Объект Page и семейство Pages обладают теми же свойствами и методами, 
что и объект Tab и семейство Tabs, описанные выше для элемента Набор 
вкладок. 

Основные свойства элемента Набор страниц 

SelectItem, Value,  
MultiRow, Style, 
TabOrientation 

Имеют тот же смысл, что и аналогичные свойства 
элемента Набор вкладок. 

Pages Используется для доступа к семейству Pages или кон-
кретному объекту семейства. Аналогично свойству 
Tabs объекта Набор вкладок.



26 
 

 
 

Элемент Рисунок 

Элемент Рисунок (Image) предназначен для вывода содержимого графиче-
ских файлов в форме. Элемент не позволяет редактировать рисунок. Поддер-
живаются следующие форматы файлов: *.bmp, *.cur, *.gif, *.ico, *.jpg, *.wmf. 

Основные свойства элемента Рисунок (Image) 

AutoSize Если свойство имеет значение True, то при загрузке 
рисунка его размеры сохраняются, при этом элемент 
Image изменит свои размеры так, чтобы они точно со-
ответствовали размерам рисунка.

Picture Определяет файл, содержащий рисунок. Во время вы-
полнения программы следует использовать функцию 
LoadPicture: 

Image1.Picture = LoadPicture("ИмяФайла") 
Чтобы удалить рисунок, выполните 

Image1.Picture = ""
PictureAlignment Определяет расположение рисунка внутри объекта 

Image. Возможны значения: 
FmPictureAlignmentTopLeft (в левом верхнем уг-
лу); 
FmPictureAlignmentTopRight (в правом верхнем 
углу); 
FmPictureAlignmentCenter (в центре); 
FmPictureAlignmentBottomLeft (в левом нижнем 
углу); 
FmPictureAlignmentBottomRight (в правом нижнем 
углу). 

PictureSizeMode Определяет, как выводить рисунок, если его размеры 
не соответствуют размерам объекта Image. Возможны 
значения: 

fmPictureSizeModeClip (обрезать части рисунка, 
которые не помещаются); 
fmPictureSizeModeStretch (масштабировать рису-
нок так, чтобы он занимал всю поверхность объек-
та); 
fmPictureSizeModeZoom (изменить размеры ри-
сунка, сохраняя пропорции, так чтобы он по высо-
те или по ширине, точно соответствовал размерам 
объекта).

PictureTiling Если значение свойства равно True, то рисунок по-
крывает поверхность объекта Image в виде мозаики. 
Если значение свойства равно False, то рисунок выво-
дится в единственном экземпляре.

BorderStyle Определяет стиль обрамления. Возможны значения:
fmBorderStyleSingle (есть обрамление); 
fmBorderStyleNone (нет обрамления). 
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Элемент Счетчик 

Элемент Счетчик позволяет уменьшать и увеличивать числовые значения. 
При щелчке на соответствующей стрелке изменяется значение самого элемента, 
но внешне это никак не выражается. Чтобы с помощью элемента Счетчик из-
менять значение другого элемента, нужно написать программу. 

Основные свойства элемента Счетчик 

Max Максимальное возможное значение (целое). 
Min Минимальное возможное значение (целое). 
SmallChange Шаг изменения значения (целое) при щелчке на одной 

из стрелок. По умолчанию равен 1.
Value Текущее значение элемента.
ControlSource Определяет ячейку рабочего листа, которая связывает-

ся со значением элемента. Если изменяется значение 
свойства Value, то автоматически изменяется и значе-
ние этой ячейки, и наоборот.

Orientation Определяет ориентацию элемента (вертикальную или 
горизонтальную).

Основные события элемента Счетчик 

Change Возникает, когда пользователь нажимает на одну из 
кнопок элемента.

SpinDown Возникает, когда пользователь нажимает на кнопку со 
стрелкой вниз или влево.

SpinUp Возникает, когда пользователь нажимает на кнопку со 
стрелкой вверх или вправо.

Элемент Полоса прокрутки 

Элемент Полоса прокрутки (ScrollBar) позволяет выбирать значениe из за-
данного диапазона с помощью мыши (изменяя положение бегунка). 

Основные свойства элемента Полоса прокрутки 

Min Устанавливает наименьшее значение для элемента, от-
вечающее крайнему левому или крайнему верхнему 
положению в соответствующей полосе прокрутки. 
Диапазон рекомендуемых значений от —32767 до 
32767. 

Max Устанавливает наибольшее значение для элемента, от-
вечающее крайнему правому или крайнему нижнему 
положению в соответствующей полосе прокрутки. 
Диапазон рекомендуемых значений от —32767 до 
32767. 

Value Значение из диапазона от Min до Мах, которое соот-
ветствует положению бегунка полосы прокрутки. 

LargeChange Устанавливает величину изменения свойства Value
после щелчка на полосе прокрутки между бегунком и 
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кнопкой со стрелкой (целое от 1 до 32767) 
SmallChange Устанавливает величину изменения свойства Value

после щелчка на кнопке со стрелкой (целое от 1 до 
32767) 

ControlSource Определяет ячейку рабочего листа, которая связывает-
ся со значением элемента. Если изменяется значение 
свойства Value, то автоматически изменяется и значе-
ние этой ячейки, и наоборот.

Orientation Определяет ориентацию элемента (вертикальную или 
горизонтальную).

События элемента Полоса прокрутки 

Change Возникает, когда бегунок занял новое положение, или 
при щелчке на кнопке со стрелкой, или при изменении 
значения свойства Value в программе.

Scroll Возникает при движении бегунка (непрерывно). 

Элемент RefEdit 

Элемент RefEdit (редактирование ссылок) предназначен для ввода и ре-
дактирования текста, содержащего ссылки на ячейки или диапазоны ячеек ра-
бочего листа, например, формул. Вы можете вставить ссылку в текущей пози-
ции курсора с помощью мыши так же, как это можно делать, например, в ма-
стере функций Excel или в строке формул. 

Многие свойства элемента RefEdit имеют такой же смысл, как у элемента 
Поле. Основным свойством элемента RefEdit является свойство Text, содер-
жащее редактируемую строку. 

Размещение элементов управления в форме 

Элемент управления может быть добавлен в форму следующими способами: 
 щелкнуть на выбранном элементе панели элементов, переместить указатель 

мыши в форму и щелкнуть клавишей мыши; 
 поместить курсор мыши на выбранный элемент, нажать клавишу мыши и, не 

отпуская ее, перетащить элемент в форму, отпустить клавишу. 
После того, как элементы управления внесены в форму, они становятся объ-

ектами или программируемыми элементами пользовательского интерфейса. 
Процесс выравнивания элементов управления в форме можно облегчить, ис-

пользуя команды меню Формат. Для этого следует выполнить следующие дей-
ствия: 
 щелчком мыши маркировать первый элемент, по которому будут устанавли-

ваться размеры других элементов управления; 
 удерживая клавишу <Shift>, маркировать все другие выравниваемые эле-

менты; 
 выполнить команду меню Формат, и далее выбрать соответствующий вы-

полняемому действию пункт меню. 
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Практическое задание: 

Упражнение 2.1 
Создание и редактирование формы пользователя 
 
Задание: 
Создайте форму пользователя следующего вида: 

 
Рис. 6. Созданная форма пользователя 

 
Выполнение: 
1. Запустите редактор Visual Basic. 
2. Добавьте в проект форму, выполнив команду меню Вставка (Insert) > 

UserForm. Установите для нее следующие свойства: Name (Имя) — не из-
менять!; Caption (Заголовок) — МояФорма. 

3. Поместите в поле формы две Кнопки (CommandButton). Установите для од-
ной из них значение свойства Caption «OK», для другой — «Закрыть» (рис. 
6). 

4. Поместите в форму три элемента Поле (TextBox) и три элемента Надпись 
(Label). Для элементов Надпись свойствам Caption установите значения: 
Первое число; Второе число; Результат. 

5. Удерживая клавишу <Shift>, маркируйте все элементы управления. Для 
свойства Font (Шрифт) всех элементов установите значения: Шрифт — 
Times New Roman; Начертание — полужирный; размер — 11. 

6. Маркируйте элементы Надпись. Выполните команду меню Формат > Вы-
ровнять размер > По ширине (высоте) (Format > Make Same Size > Width 
(Height)). 

7. Поступая таким же образом, выровняйте размеры элементов Поле, а затем 
элементов Кнопка. 

8. Маркируйте элементы Надпись. Выполните команду меню Формат > Вы-
ровнять > По правому краю (Format > Align > Rights). 

9. Поступая таким же образом, выровняйте по правому краю элементы Поле, а 
затем элементы Кнопка выровняйте по верхнему краю. 

10. Выполните команду меню Запуск > Запуск подпрограммы/UserForm (Run 
> Run Sub/UserForm). На экране появится форма (рис. 6). 
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11. Напишите программные коды для кнопок OK и Закрыть. Выполняя щелчок 
по кнопке ОК, получаем сумму первого и второго чисел. Кнопка Закрыть 
заканчивает работу программы и закрывает форму. 

Комментарии: Для этого необходимо воспользоваться свойством Text 
элемента управления Поле (TextBox). Чтобы закрыть окно формы пользова-
теля, необходимо использовать метод End. 

12. Добавьте в программный код для всех элементов управления формы всплы-
вающие подсказки. 

Упражнение 2.2 
Использование рисунков в форме пользователя. Изменение свойств объек-
тов в программе. 
 
Задание: 
Создайте форму пользователя с рисунком и 2 надписями. Измените свойства 
объектов на форме с помощью программного кода. 
 
Выполнение: 
1. Создайте форму пользователя. 
2. Поместите на ней рисунок (Image) и две надписи (Label). 
3. В модуле формы наберите программный код, приведенный ниже. (Заголов-

ки, путь размещения рисунка, размеры и начертания шрифтов можно вы-
брать по желанию). 
 

Private Sub UserForm_Initialize() Подпрограмма, выпол-
няемая при инициализа-
ции формы пользователя

UserForm1.Caption = "Об авторе" Заголовок формы поль-
зователя

Image1.BorderStyle = _ 
fmBorderStyleNone

Рисунок без обрамления 

Image1.Picture = _ 
LoadPicture("d:\Мои доку-
менты\emp.bmp")

Размещение рисунка 

Image1.PictureSizeMode = _ 
fmPictureSizeModeZoom

Вписать рисунок в объ-
ект

Label1.Font.Size = 12 Размер шрифта 
Label1.Font.Bold = True Начертание шрифта 

(жирный)
Label1.Caption = "Учебный пример" Текст надписи 
Label2.Font.Size = 11 Размер шрифта 
Label2.Font.Italic = True Начертание шрифта 

(курсив)
Label2.Caption = "Марина Иванова" Текст надписи 
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End Sub Конец подпрограммы 

Упражнение 2.3 
Работа с управляющими элементами 

Элементы Кнопка (CommandButton), Поле (TextBox),  
Надпись (Lebel) 

 
Задание: 
Создайте диалоговое окно для пересчета рублей в доллары по текущему курсу: 

 
рис. 7. Диалоговое окно программы пересчета валюты 

 
Для вывода окна на экран используйте кнопку, которую поместите на первом 
рабочем листе. 
 
Выполнение: 
1. Запустите редактор Visual Basic. Добавьте в проект новую форму 

(UserForm). Разместите в форме элементы: 2 кнопки (CommandButton), 2 
элемента Поле (TextBox), 4 элемента Надпись (Lebel). 

2. Измените с помощью окна свойств имена элементов в форме, заданные по 
умолчанию, в соответствии со следующей таблицей: 

 

Элемент Имя (Name) Устанавливаемые 
свойства

Обрабатываемые 
события

Форма 
(UserForm1) 

МояФорма Caption – Пере-
счет рублей в дол-
лары

нет 

Кнопка (Com-
mandButton1) 

КнопкаПересчитать Caption - Пересчи-
тать 

Проверяет кор-
ректность данных 
(числовые значе-
ния в полях). 
Если данные не-
корректны, то вы-
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водит соответ-
ствующее сооб-
щение. 
Выполняет вы-
числения и выво-
дит результат.

Кнопка (Com-
mandButton2) 

КнопкаОтмена Caption – Отмена Click – Выход из 
программы

Поле (TextBox1) ПолеРубли нет нет 
Поле (TextBox2) ПолеКурс нет нет 
Надпись (Label1) (По умолчанию) Caption – Рубли нет 
Надпись (Label2) (По умолчанию) Caption – Курс нет 
Надпись (Label3) (По умолчанию) Caption – Доллары нет 
Надпись (Label4) НадписьЗначение Caption – Значе-

ние 
ВДолларах

нет 

3. Напишите процедуры обработки события Click для кнопки Пересчитать и 
для кнопки Отмена: 

Private Sub КнопкаПересчитать_Click() 
Dim x As Double 
If   IsNumeric(ПолеРубли.Text) = False Then 

MsgBox "Введите правильно значение в рублях" 
ПолеРубли.SetFocus 
Exit Sub 

End If 
If   IsNumeric(ПолеКурс.Text) = False Then 

MsgBox "Введите правильный курс" 
ПолеКурс.SetFocus 
Exit Sub 

End If 
x = CDbl(ПолеРубли.Text) / CDbl(ПолеКурс.Text) 
НадписьЗначение.Caption = Format(x, "Standard") 

End Sub 

Private Sub КнопкаОтмена_Click() 
МояФорма.Hide 

End Sub 

(где функция СDbl() – осуществляет перевод значения из текстового в чис-
ловой тип с удвоенной точностью). 

4. Вставьте на Лист1 кнопку для вывода диалогового окна МояФорма и 
напишите для нее процедуру обработки события Щелкнуть: 

Private Sub Кнопка1_ Щелкнуть () 
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МояФорма.Show 
End Sub 

5. После щелчка по Кнопке1 на рабочем листе Лист1 должна инициализиро-
ваться форма пользователя «Перерасчет рублей в доллары», как показано на 
рис. 7а: 

 
рис. 7а. Результат работы программы 

Элемент Список (ListBox) 

Упражнение 2.4 
Поэлементное заполнение списка 
 
Задание: 
1. Создайте форму, включающую список (ListBox). Заполните список названи-

ями городов: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва и т.д. 
2. Напишите программный код, работающий следующим образом: выбор эле-

мента из списка выводит его в очередную свободную ячейку первого столб-
ца активного рабочего листа. (Выбранное значение из списка возвращается 
свойством Text. Число заполненных ячеек столбца возвращается свойством 
CountA объекта WorksheetFunction.) 

 
Выполнение: 
1. Программные коды для заполнения списка и вывода элемента в ячейки ра-

бочего листа имеют вид: 
Private Sub UserForm_Initialize() 

ListBox1.AddItem “Лондон” 
ListBox1.AddItem “Париж” 
ListBox1.AddItem “Нью-Йорк” 
ListBox1.AddItem “Санкт-Петербург” 
ListBox1.AddItem “Москва” 

End Sub 
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Private Sub ListBox1_Click() 
Dim n As Long 

n = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(1)) 
Cells(n + 1, 1).Value = ListBox1.Text 

End Sub 

Упражнение 2.5 
Заполнение списка из диапазона 
 
Задача. Учет поездок сотрудников некоторой фирмы. 
1. Создайте книгу с 3 рабочими листами: Города, Сотрудники и Поездки. 
2. На листе Города в диапазон А1:А5 введите названия городов, в которые 

намечены поездки сотрудников: например, Лондон, Париж, Нью-Йорк, 
Санкт-Петербург, Москва. 

3. На листе Сотрудники в столбец А, начиная с ячейки А1, введите фамилии 
сотрудников: Иванова, Никитина, Никифоров, Петров, Сидоров, Федоров. 

4. Создайте форму Заполнение списка из массива, которая содержит список 
(ListBox) с именами сотрудников, список (ListBox) с названиями городов и 
кнопку ОК. Списки в форме заполняются из диапазонов соответствующих 
рабочих листов (свойство RowSource объекта ListBox). 

5. Напишите программный код, выполняющий следующие действия: 
a. При инициализации формы производится заполнение списков в форме. Спи-

сок городов заполняется с явным указанием адреса диапазона (свойство 
RowSource объекта ListBox), а прежде чем заполнить список сотрудников, 
т.к. он может иметь переменный размер, происходит сначала идентификация 
диапазона, потом определение его адреса, а уже затем заполнение списка: 

Dim r As Range 
Set r = WorkSheets(“Сотрудники”).Range(“A1”) _ 

.CurrentRegion 
ListBox.RowSource = r.Address(RowAbsolute := False, _ 

 ColumnAbsolute := False, External := True) 

b. При нажатии кнопки ОК на листе Поездки в два столбца выводится список 
поездок сотрудников по городам. В первую очередь проверяется, были ли 
выбраны данные из списков (Если выбор не был осуществлен, то свойство 
ListIndex соответствующего объекта ListBox меньше 0. В этом случае вы-
водится соответствующее сообщение, и происходит выход из подпрограм-
мы.). Далее определяется номер первой свободной строки в списке из листа 
Поездки (свойство Count объекта Rows), и в нее выводятся выбранные дан-
ные из списков формы. 

 
Выполнение: 
1. Задайте следующие значения свойств для элементов управления: 
 

Объект Свойство Значение 
Список (ListBox1) Name lstName 
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Список (ListBox2) Name lstCity 
Кнопка (CommandButton1) Name cmdOK 

Caption OK
 
2. Программный код имеет вид: 

Private Sub UserForm_Initialize() 
Dim r As Range 
lstCity.RowSource = “Города!A1:A5” 
Set r = WorkSheets(“Сотрудники”).Range(“A1”) _ 

.CurrentRegion 
lstName.RowSource = r.Address(RowAbsolute := False, _ 

ColumnAbsolute := False,_ 
External := True) 

End Sub 

Private Sub cmdOK_Click() 
Dim r As Range 
Dim n As Long 
If lstName.ListIndex < 0 Then 

MsgBox «Не выбрано значение из списка Сотрудники» 
Exit Sub 

End If 
If lstCity.ListIndex < 0 Then 

MsgBox «Не выбрано значение из списка Города» 
Exit Sub 

End If 
Set r = WorkSheets(“Поездки”).Range(“A1”) _ 

.CurrentRegion 
n = r.Rows.Count 
WorkSheets(“Поездки”).Activate 
Cells(n + 1, 1).Value = lstName.Text 
Cells(n + 1, 2).Value = lstCity.Text 

End Sub 
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Упражнение 2.6 
Согласованная работа двух списков 
 
Задача. Некоторое издательство сотрудничает с определенными магазинами в 

разных городах. Необходимо обеспечить согласованную работу 
двух списков. В одном из списков содержится перечень городов 
(например, Москва, Санкт-Петербург). При выборе элемента из это-
го списка во втором столбце должен отображаться перечень магази-
нов: 
Москва: «Библеос-Глобус», «Дом книги», «Кнорус», «Мир»; 
Санкт-Петербург: «Дом книги», «Техническая книга», «Прометей». 

Замечание. Элементы массива могут иметь тип Variant, а переменной типа 
Variant может быть все, что угодно, в частности другой массив. По-
этому допустимо создание массива массивов. 

 
Комментарии к написанию программного кода: 
1. В области General необходимо описать переменную и массив типа Variant. 
2. В подпрограмме инициализации формы необходимо в переменную типа 

Variant, описанную в общей области, передать список городов, а в массив 
типа Variant передать массивы магазинов каждого города. Затем заполнить 
список городов из формы и определить значение индекса по умолчанию в 
этом списке. 

3. В подпрограмме обработки события Click для списка ListBox1 необходимо 
очистить от данных список ListBox2 и заполнить его данными с помощью 
значений массива с индексом, соответствующим значению индекса, выбран-
ному в первом списке. 

 
Выполнение: 
1. Программный код имеет вид: 

Dim City As Variant 
Dim Shop(2) As Variant 

Private Sub UserForm_Initialize() 
City = Array(«Москва», «Санкт-Петербург») 
Shop(0) = Array(«Библеос-Глобус», «Дом книги», «Кнорус», «Мир») 
Shop(1) = Array(«Дом книги», «Техническая книга», «Прометей») 
ListBox1.List = City 
ListBox1.ListIndex = 0 

End Sub 

Private Sub ListBox1_Click() 
ListBox2.Clear 
ListBox2.List = Shop(ListBox1.ListIndex) 

End Sub 
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Упражнение 2.7 
Работа с управляющим элементом Полоса прокрутки  

(ScrollBar) 
 

Задача. В компании работают 2 менеджера и необходимо ежедневно сопостав-
лять результаты их работы. Количественная оценка каждого сотруд-
ника изменяется в интервале от 0 до 100 баллов. Создать форму 
пользователя для руководителя этих менеджеров, с помощью кото-
рой он может отразить результат работы менеджера, передвинув бе-
гунок соответствующей полосы прокрутки. При этом текстовое поле 
с фамилией менеджера должно синхронно с полосой прокрутки пе-
ремещаться на форме по вертикали, а в самом поле, кроме фамилии, 
должно отображаться количество баллов. 

Замечание. Можно произвести изменение фонового и основного цветов тек-
стовых полей при перемещении. 

 
Выполнение: 
1. Создайте форму пользователя и поместите на нее следующие элементы 

управления: 2 текстовых поля (TextBox) и 2 полосы прокрутки (ScrollBar). 
2. Задайте следующие значения свойств для элементов управления: 
 

Объект Свойство Значение 
Форма пользователя (UserForm) Caption Результаты работы ме-

неджеров 
Текстовое поле (TextBox1) Name Petrov 
Текстовое поле (TextBox2) Name Sidorov 
Полоса прокрутки (ScrollBar1) Name ScrollPetrov 
 Min 0
 Max 100
 Height 100
 SmallChange 1
 LargeChange 5
Полоса прокрутки (ScrollBar2) Name ScrollSidorov 
 Min 0
 Max 100
 Height 100
 SmallChange 1
 LargeChange 5

 
3. Программный код имеет вид: 
 

Private Sub ScrollPetrov_Change() 
Dim Inten As Integer 
 
Petrov.Top = ScrollPetrov.Value + ScrollPetrov.Top 
Petrov.Text = "Петров " + CStr(ScrollPetrov.Value) 
 
Inten = 155 + ScrollPetrov.Value - ScrollPetrov.Min 
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Petrov.ForeColor = RGB(Inten, Inten, Inten) 
Petrov.BackColor = RGB(0, Inten, 0) 

End Sub 
 
Private Sub ScrollSidorov_Change() 

Dim Inten As Integer 
 
Sidorov.Top = ScrollSidorov.Value + ScrollSidorov.Top 
Sidorov.Text = "Сидоров " + CStr(ScrollSidorov.Value) 
 
Inten = 155 + ScrollSidorov.Value - ScrollSidorov.Min 
Sidorov.ForeColor = RGB(Inten, Inten, Inten) 
Sidorov.BackColor = RGB(0, Inten, 0) 

End Sub 
 

4. Вариант результата работы программного кода представлен в форме на рис. 
8: 

 
рис. 8. Результат работы программного кода 

Упражнение 2.8 
Работа с управляющим элементом Переключатель 

 (OptionButton) 
 

Задача. Заполнение списка городов, расположенных в области, выбранной с 
помощью переключателя. 

 
Выполнение: 
1. На Листе1 в ячейке А1 введите название Область, в ячейке В1 – Город. В 

ячейку А2 поместите название Воронежская, в ячейку А17 – Курская, в 
ячейку А27 – Тамбовская. Ячейки В1:В16 заполните значениями: Воронеж, 
Лиски, Нововоронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Калач, 
Новохоперск, Острогожск, Павловск, Поворино, Россошь, Семилуки, Эр-
тиль. Ячейки В17:В26 заполните значениями: Курск, Дмитриев-Льговский, 
Железногорск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж, Щигры. 
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Ячейки В27:В34 заполните значениями: Тамбов, Котовск, Жердевка, Кирса-
нов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уваров. 

 
2. Создайте форму пользователя и поместите на нее следующие элементы 

управления: 3 переключателя (OptionButton), рамку (Frame), Надпись 
(Label) и список (ListBox). 

3. Задайте следующие значения свойств для элементов управления: 
 

Объект Свойство Значение 
Форма пользователя (UserForm) Caption Заполнение списка го-

родов
Переключатель (OptionButton1) Caption Воронежская 
Переключатель (OptionButton2) Caption Курская 
Переключатель (OptionButton3) Caption Тамбовская 
Рамка (Frame) Caption Область 
Список (ListBox) Name SpCity 
Надпись (Label) Caption Города 

 
4. Программный код имеет вид: 
 

Private Sub OptionButton1_Click() 
SpCity.RowSource = "Лист1!B2:B16" 

End Sub 
 
Private Sub OptionButton2_Click() 

SpCity.RowSource = "Лист1!B17:B26" 
End Sub 
 
Private Sub OptionButton3_Click() 

SpCity.RowSource = "Лист1!B27:B34" 
End Sub 

 
5. Результат работы программного кода представлен на рис. 9: 

 
рис. 9. Результат работы программного кода 
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Самостоятельная работа 2.1 

Создайте форму пользователя по рисунку: 

1.  

 
 

2.  
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3.  

 
 

4.  
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5.  

 
 

Самостоятельная работа 2.2 

1. Создайте форму пользователя «О программе». 

2. Поместите в нее рисунок и другие необходимые элементы управления 
(надписи с описанием функций программы, указанием версии, автора и т.д.). 

3. Заполните форму информацией с помощью программного кода для события 
Initialize формы UserForm. 

 

Самостоятельная работа 2.3 
1. Создать форму пользователя, с помощью которой отдел оптовых продаж ли-

тературы распространяет книги по книжным магазинам разных городов. 
Список магазинов: 
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в Воронеже: «Амиталь»; «Техническая книга»; «Книжный мир 
семьи»; 

в Москве: «Библеос»; «Глобус»; «Книжный мир»;
в Курске: «Кнорус»; «Дом книги»;
в Белгороде: «Прометей»; «Библиосфера».

 
2. Рабочая книга MS Excel содержит 2 листа: 
a. «Книги» с исходной информацией о названиях книг (столбец А) и ценах од-

ного экземпляра (столбец В); 
b. «Отправка» с конечной информацией, представленной в виде: 

 
Город Магазин Книга Цена од-

ной книги
Количество Стоимость

    
 

3. Форма содержит: 
 список Книги; 
 2 согласованных списка Города и Магазины; 
 кнопку ОК. 
4. Приложение работает по следующему сценарию: 
 Список Книги заполняется с помощью массива, расположенного на Листе 

«Книги». 
 Списки Города и Магазины заполняются с помощью массивов как согласо-

ванные. 
 При нажатии на кнопку ОК проверяется, выбраны ли значения во всех трех 

списках. При отсутствии выбора строки в каком-либо списке выдается соот-
ветствующее сообщение, и программа прекращает работу. 

 Затем открывается окно ввода для указания количества отправляемых эк-
земпляров выбранной книги. 

 Цена одного экземпляра книги передается из соответствующей ячейки рабо-
чего Листа «Книги». Затем рассчитывается стоимость отправляемой партии 
книг. 

 Заполняется таблица на рабочем Листе «Отправка». 
 
Контрольные вопросы: 
1) Свойства, методы и события элементов управления 
2) Основные события элемента Поле со списком 
3) Основные свойства элемента Рисунок (Image) 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 3.« Основные объекты приложения MS Excel», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться создавать простейший калькулятор. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Основные объекты приложения MS Excel 

Объектная модель Microsoft Excel насчитывает множество объектов. Для 
разработки большинства программ достаточно знать основные из них, такие 
как Application, Workbook(s), Worksheet(s), Range, Chart. 

Различают объекты и их семейства. Семейство (объект Collection) представ-
ляет собой объект, содержащий в себе несколько других объектов одного типа. 
Все объекты Excel и их семейства имеют родовые иерархические отношения. 
Иерархия основных объектов MS Excel приведена на рисунке 10. 

 
Application (Приложение) 

Workbooks [Workbook] (Рабочие книги) 
Worksheets [Worksheet] (Рабочие листы) 

Range (диапазон ячеек) 
Charts [Chart] (Диаграмма) 
CommandBars [CommandBar] (Панели инструментов) 
Другие объекты 

Надстройки 
Другие объекты 

Рис. 10. Иерархия встроенных объектов MS Excel 
 
Главным в иерархии объектов Excel является объект Application (Приложе-

ние), которое представляет само приложение Excel. Этот объект имеет более 
120 свойств и 40 методов, которые предназначены для установки параметров 
приложения Excel. Кроме того, объект Application позволяет вызывать более 
400 встроенных функций рабочего листа при помощи конструкции вида: 

Application.ФункцияРабочегоЛиста(Аргументы) 

Например: 

Application.Pi()   ‘Вычисление числа Пи. 

Application.Sum(Аргументы) 

Подчиненными объектами в иерархии объектов являются: объекты семейств 
WorkBooks (Рабочие книги), Worksheets (Рабочие листы), Range (Диапа-
зон). 

Как было отмечено в п. 1.3, существует следующий формат программного 
кода, задающего установку свойства и использование метода объекта: 

Объект. Свойство = ЗначениеСвойства 

Объект. Метод [Параметр1  [. . . ]] 
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Если X является свойством — участником объекта Application, то обраще-
ние к этому свойству возвращает ссылку на объект X. Обращение Applica-
tion.X.Y.Z, где X, Y и Z — свойства-участники, позволяет добраться до объекта 
Z, находящегося на третьем уровне вложенности. Обычно цепочка именования 
начинается спецификатором (объектом) Application, но иногда его можно опу-
стить. Некоторые свойства и методы объекта Application относятся к глобаль-
ным. Для них спецификатор Application разрешается опускать, непосредствен-
но именуя глобальный элемент. Вот пример нескольких обращений к элемен-
там объекта Application: 

Application.ActiveDocument 

Можно короче: 

ActiveDocument 

ActiveSheet 

Можно указать и полный путь: 

Application.ActiveSheet 

Объект Application, основные свойства, методы и события 

Свойства объекта Application 

Свойства Описание и допустимые значения 
ActiveWorkbook, 
ActiveSheet, 
ActiveCell, 
ActiveChart 

Возвращают активный объект: рабочую книгу, лист, 
ячейку, диаграмму. Свойство ActiveCell содержится в 
ActiveSheet, a свойства ActiveSheet и ActiveChart в 
ActiveWorkbook. 
Например: 

ActiveCell.Value = "Новое значение" 
присваивает значение активной ячейке. 

ThisWorkbook Возвращает рабочую книгу, содержащую выполня-
ющийся в данный момент макрос.

Calculation Устанавливает режим вычислений. Возможные зна-
чения: 

xlCalculationAutomatic (автоматический режим), 
xlCalculationManual (вручную).

Caption Возвращает текст в строке имени активного окна. 
DisplayFormulaBar True (False) — строка формул выводится (не выво-

дится) на экран.
DisplayScrollBars True (False) — полосы прокрутки видны (не видны) в 

окне Excel.
ScreenUpdating Если равно True, то изображение на экране обновля-

ется во время выполнения программы, если False — 
то нет. 

DisplayStatusBar True (False) — строка состояний видна (не видна) в 
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окне Excel.
Evaluate Преобразует текстовую строку в объект Excel или 

значение. Например,  
s = 2 + 3 / 3 

Application.Evaluate(s) = 3 
WindowState Установка размера окна рабочей книги. Имеет па-

раметры: 
xlNormal – обычный размер; 
xlMinimized – минимальный размер (свернутое 
окно); 
xlMaximized – максимальный размер (развернутое 
окно). 

 

Основные методы объекта Application 

Методы Действия
Calculate Вызывает принудительные вычисления во всех откры-

тых рабочих книгах.
Run Запускает на выполнение подпрограмму или макрос: 

Run (ИмяМакроса, Аргументы).
Volatile Вызывает перевычисление функции пользователя при 

изменении значений параметров. Оператор 
Application.Volatile нужно поместить в теле функции.

Wait Временно приостанавливает работу приложения: Wait 
(Time). 

OnTime Назначает выполнение процедуры на определенное 
время: 
OnTime (ВремяЗапуска, ИмяПроцедуры, ...). 

Quit Закрывает приложение.

События объекта Application 

Событие Когда происходит
NewWorkBook При создании новой рабочей книги. 
WorkbookActivate При активизации рабочей книги.
WorkbookBeforeClose Перед закрытием рабочей книги.
WorkbookBeforeSave Перед сохранением рабочей книги.
WorkbookDeactivate Когда рабочая книга теряет фокус.
WorkbookNewSheet При добавлении нового листа в рабочую книгу.
WorkbookOpen При открытии рабочей книги.

Основные свойства, методы и события семейства WorkBooks 

Объект Workbook — это файл рабочей книги. Получить объект Workbook 
можно, используя свойства Workbooks, ActiveWorkbook или ThisWorkbook объ-
екта Application. 
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Основные свойства объектов семейства Workbooks 

Свойства Описание и допустимые значения 
ActiveSheet Возвращает активный лист книги.
ActiveChart Возвращает активную диаграмму.
Count Возвращает количество объектов семейства. 
WriteReserved True (False) — документ закрыт (открыт) для записи 

(защита от записи).
Sheets, 
Worksheets, 
Charts 

Возвращают семейства всех рабочих листов книги и всех 
диаграмм соответственно. 

Основные методы объектов семейства Workbooks 

Методы Действия
Activate Активизирует рабочую книгу (первый лист становится ак-

тивным). 
Add Создает новую рабочую книгу.
Close, 
Ореn, 
OpenText 

Закрытие (открытие) рабочей книги, открытие текстового 
файла с таблицей данных. Например, рабочая книга закрыва-
ется без сохранения: 

Workbooks("Book1.xls").Close 
SaveChanges:=False 

Открытие рабочей книги: 
Workbooks.Open "Book1.xls" 

Save, 
SaveAs 

Сохранение рабочей книги (сохранение в другом файле). 
Например, запросить у пользователя имя файла и сохранить 
активную рабочую книгу можно кодом программы: 

fName= Application.GetSaveAsFilename 
ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:=fName

События объектов семейства Workbooks 

Событие Когда происходит
BeforeClose Перед закрытием рабочей книги.
BeforeSave Перед сохранением рабочей книги.
Deactivate Когда рабочая книга теряет фокус.
NewSheet При добавлении нового листа в рабочую книгу. 
Open При открытии рабочей книги.
SheetActivate При активизации рабочего листа.
SheetDeactivate Когда рабочий лист теряет фокус.
 
Практическое задание: 

Упражнение 3.1 
Свойства и методы объектов Application, Workbooks 
 
Задание: 
Написать программный код, выполняющий следующие действия: 
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 изменение надписи в строке заголовка приложения; 
 скрытие строки формул; 
 скрытие панели состояний; 
 изменение размера окна приложения. 
 
Выполнение: 
1. На рабочем листе с именем Лист1 поместите кнопку формы. 
2. Назначьте для этой кнопки макрос с именем Кнопка1_Щелкнуть. 
3. В окне редактирования кода редактора Visual Basic запишите следующий 

программный код: 
 

 
Sub Кнопка1_Щелкнуть() 

 
'Изменение надписи в строке заголовка приложения 
Application.Caption = "Упражнение №3 - Свойства,_ методы и со-
бытия" 
MsgBox "Обратите внимание! Изменилась надпись _ 

в строке заголовка приложения",_ 
vbInformation 

 
'Убираем строку формул 
Application.DisplayFormulaBar = False 
MsgBox "Обратите внимание! Строка формул _ 

не отображается", vbInformation 
 

'Убираем панель состояний  
Application.DisplayStatusBar = False 
MsgBox "Обратите внимание! Панель состояний _ 

не отображается", vbInformation 
Application.DisplayStatusBar = True 
MsgBox "Обратите внимание! Панель состояний _ вновь отобража-

ется", vbInformation 
 

'Изменение размера окна приложения 
Application.WindowState = xlNormal 
MsgBox "Обратите внимание! Размер окна _ 

приложения стал нормальным", _ 
vbInformation 

Application.WindowState = xlMinimized 
MsgBox "Обратите внимание! Размер окна _ 

приложения стал минимальным", _ 
vbInformation 

Application.WindowState = xlMaximized 
MsgBox "Обратите внимание! Размер окна _ 

приложения стал вновь максимальным", _ vbInformation 
 

End Sub 
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4. Прочитайте все команды программы и попытайтесь понять их назначение и 

синтаксис записи. Обратите внимание на текст комментариев. 
5. Запустите макрос на выполнение. 
6. Проследите за тем, какие действия выполняет программа. 
7. Сопоставьте команды программы и выполняемые ею действия. 
8. Изучите правила записи операторов кода. 

Самостоятельная работа 3.1 
Используя свойство Evaluate объекта Application, создать простейший кальку-
лятор. 
 
Контрольные вопросы: 
Основные объекты для разработки программ с использованием объектной мо-
дели Microsoft Excel:  

1) Application  
2) Workbook(s)  
3) Worksheet(s) 
4) Range 
5) Chart     

 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 4.« Основные свойства и методы объектов семейства 
Worksheets», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться размещениям форм на рабочем листе MS Excel. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Основные свойства и методы объектов семейства Worksheets 

Объект Worksheet представляет собой рабочий лист. Объект Worksheet 
можно получить, используя свойства ActiveSheet или Worksheets объекта 
Workbook. 

Свойства объектов семейства Worksheets 

Свойства Описание и допустимые значения 
Name Возвращает имя рабочего листа:

Worksheets(1).Name = "Итоги" 
Visible True (False) — рабочий лист видим (невидим) на 

экране. 
Range Возвращает ссылку на указанный диапазон ячеек. 

Например: 
ActiveSheet.Range("B1")
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UsedRange Возвращает диапазон ячеек рабочего листа. 
ActiveCell Возвращает активную ячейку рабочего листа. 
Count Возвращает число элементов семейства.

Методы объектов семейства Worksheets 

Методы Выполняемые действия
Activate Активизирует рабочий лист:

Worksheet(2).Activate
Add Создает новый рабочий лист.

Add (Before, After, Count, Type) 
(все параметры необязательные) 
Параметры: 

Before — лист, перед которым будет размещен 
новый лист; 
After — лист, после которого будет помещен но-
вый лист; 
Count — число добавляемых листов; 
Туре — тип добавляемого листа. 

Например, 
ActiveWorkbook.Worksheets.Add 

Delete Удаляет рабочий лист:
Worksheets(1).Delete

Evaluate Преобразует текстовую строку в объект Excel или 
значение. Используется, например, для ввода ссылок 
на ячейки: 

MyCell = InputBox("Введите имя ячейки") 
Evaluate(MyCell).Value = "Новое значение" 

Сору Копирование активного рабочего листа в другое ме-
сто ра бочей книги: 

Worksheets("Лист2"). Copy After:=  
Worksheets("ЛистЗ")

Move Перемещение активного рабочего листа в другое ме-
сто ра бочей книги: 

Worksheets("Лист2"). Move After:=  
Worksheets("ЛистЗ")

События объекта Worksheet 

Событие Когда происходит
BeforeClose Перед закрытием рабочей книги.
BeforeSave Перед сохранением рабочей книги.
Deactivate Когда рабочая книга теряет фокус.
NewSheet При добавлении нового листа в рабочую книгу. 
Open При открытии рабочей книги.
SheetActivate При активизации рабочего листа.
SheetDeactivate Когда рабочий лист теряет фокус.

Объекты Range и Selection 
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Адресация ячеек в Excel 

Для ссылок на ячейки в Excel используются два формата: 
Формат А1. Ссылка состоит из имени столбца (обозначаются буквами от А 

до IV, 256 столбцов максимально) и номера строки (от 1 до 65536). Например, 
А77. Для ссылки на диапазон ячеек указываются адреса левой верхней и правой 
нижней ячейки диапазона, разделенных двоеточием. Например, В10:В20, 7:7 
(все ячейки в 7-й строке), 5:10 (все ячейки между 5-й и 10-й строками включи-
тельно), D:D (все ячейки в столбце D), Н:J (все ячейки между столбцами H и J 
включительно). Признаком абсолютной ссылки является знак доллара перед 
именем строки или столбца. 

Формат R1C1. В формате R1C1, после буквы «R» указывается номер строки 
ячейки, после буквы «С» — номер столбца. Например, абсолютная ссылка 
R1C1 эквивалентна абсолютной ссылке $А$1 для формата А1. Для задания от-
носительной ссылки указывается смещение по отношению к активной ячейке. 
Смещение указывается в квадратных скобках. Знак указывает направление 
смещения. Например, R[-3]С (относительная ссылка на ячейку, расположенную 
на три строки выше в том же столбце). R[2]C[2] (относительная ссылка на 
ячейку, расположенную на две строки ниже и на два столбца правее). R2C2 
(абсолютная ссылка на ячейку, расположенную во второй строке и во втором 
столбце). R[-1] (относительная ссылка на строку, расположенную выше теку-
щей ячейки), R (абсолютная ссылка на текущую строку). 

Полный адрес ячейки может содержать также имя рабочего листа и адрес 
книги. После имени листа ставится знак «!», а адрес книги заключается в квад-
ратные скобки. Например: 

 
[МояКнига.хls]Лист1!D2. 

 
Объект Range (диапазон) используется для работы с ячейками, строками, 

столбцами, а также их группами. Для доступа к объекту чаще всего использу-
ются свойства Range и Cells, хотя есть и другие возможности. 

Объект Selection принадлежит классу Range, и при работе с ним можно ис-
пользовать свойства и методы объекта Range. 

Если используется свойство Range, то в качестве аргумента указывается лю-
бая допустимая в Excel ссылка в формате А1. Если имя листа не указывается, то 
используется активный лист. Например: 

 
‘Ячейке А5 листа Лист1 присвоить значение 5 
Worksheets("Лист1").Range("A5").Value = 5 

'Ячейке А5 текущего листа присвоить значение 5 
Range("A5").Value = 5 

 
Ячейка – это частный случай диапазона, который состоит из единственной 

ячейки. Поэтому естественно, что объект Range позволяет работать как с диа-
пазоном ячеек, так и с одной ячейкой. 

Свойство Cells используется для доступа к отдельной ячейке. В качестве ар-
гументов указываются номер строки и столбца. Например, так можно присво-
ить значение ячейке А5 первого рабочего листа: 
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Worksheets(1).Cells(5,1).Value = 5 
Можно также использовать свойство Cells для альтернативного указания 

диапазона. Например: 
 

Range ("А2:С3") и Range (Cells(2,1), Cells(3,3)) 
 
определяют один и тот же диапазон. 

Свойства объекта Range 

Свойства Описание и допустимые значения 
Value Возвращает значение из ячейки или диапазона: 

X=Range("A2").Value 
Name Возвращает имя диапазона:

Range("В1:В4").Name="Итого" 
CorrentRegion Возвращает количество строк текущего диапазона.
WrapText True (False) — разрешает (не разрешает) перенос тек-

ста при вводе в диапазон.
EntireColumn, 
EntireRow 

 
Возвращает строку и столбец.

ColumnWidth, 
RowHeight 

Возвращает ширину столбцов и высоту строк диапа-
зона. 

Font Возвращает объект Font (шрифт). Имеет следующие
свойства: 

Name – строка, указывающая имя шрифта; 
Size – размер шрифта; 
Bold – определяет, является ли шрифт полужир-
ным; 
Italic – определяет, является ли шрифт курсив-
ным; 
Color – задает цвет шрифта в соответствии с 
RGB-моделью; 
ColorIndex – задает индексированный цвет в со-
ответствии с текущей палитрой цветов; 
FontStyle – задает стиль шрифта, заданный в 
словесной форме. Допустимы значения: 

Regular – обычный; 
Bold – полужирный; 
Italic – курсив; 
Bold Italic – полужирный курсив. 

Например: 
With Worsheets("Л1").Range("B5").Font 

.Size = 14 

.Bold = True 

.Italic = True 

.Color = RGB(0, 255, 0) 
(или .ColorIndex = 3) 

End With
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Formula Формула в формате А1. Например, так можно ввести 
формулу в ячейку В5: 

Range("B5").Formula = "=$А$4+$А$10" 
При считывании значения, возвращается текстовая 
строка (как в строке формул).

FormulaLocal Формула в формате А1 с учетом языка пользователя 
(для неанглоязычных версий Excel). Например: 

Range("B5").FormulaLocal = "=ПИ()" 
FormulaR1C1 Формула в формате R1C1. Например,

Range("B1").FormulaR1C1 = "=R1C1+1" 
Formula 
R1C1Local 

Формула в формате R1C1 с учетом языка пользовате-
ля (для неанглоязычных версий Excel). 

Characters Возвращает объект Characters, представляющий со-
бой строку указанной длины от указанного символа: 

Characters (Start, Length), 
где Start – необязательный параметр, задающий 
номер первого возвращаемого символа из данной 
строки; 
Length - необязательный параметр, указывающий 
число возвращаемых символов. 

Применяется, когда надо форматировать содержимое 
не всей ячейки, а только ее части.

Borders Возвращает семейство Borders, элементы которого за-
дают данные об одной из граничных или диагональ-
ных линий данного диапазона. 
Значения xlBordersIndex: 

xlDiagonalDown – диагональ из левого верхнего 
угла диапазона в правый нижний; 
xlDiagonalUp - диагональ из правого верхнего угла 
диапазона в левый нижний; 
xlEdgeBottom – нижняя граница диапазона; 
xlEdgeLeft - левая граница диапазона; 
xlEdgeRight - правая граница диапазона; 
xlEdgeTop - верхняя граница диапазона; 
xlInsideHorizontal – горизонтальная линия внутри 
диапазона; 
xlInsideVertical - вертикальная линия внутри диа-
пазона. 

Каждая из этих границ представляет собой объект 
Border, имеющий свойства: 

Color – цвет границы, заданный при помощи RGB-
модели; 
ColorIndex – цвет границы, заданный индексом 
соответствующего элемента цветовой палитры;
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 LineStyle – задает стиль границы. Допустимые 
значения: 

xlContinuous – сплошная линия; 
xlDash – пунктирная линия; 
xlDashDot – штрихпунктирная линия; 
xlDashDotDot – штрихштрихпунктирная ли-
ния; 
xlDot – штрихованная линия; 
xlDouble – двойная линия; 
xlSlantDashDot – двойная штрихпунктирная 
линия; 
xlLineStyleNone – линия отсутствует; 

 Weight – устанавливает толщину границы. Допу-
стимые значения: 

xlHairline – сверхтонкая линия; 
xlThin – тонкая линия; 
xlMedium –линия средней толщины; 
xlThick – толстая линия.

Horizontal 
Alignment 

Горизонтальное выравнивание. Возможные значения:
xlGeneral (обычное); 
xlCenter (по центру); 
xlCenterAcrossSelection (по центру выделения); 
xlJustify (по ширине); 
xlLeft (по левому краю); 
xlRight (по правому краю) и другие.

VerticalAlignment Вертикальное выравнивание. Возможные значения:
xlBottom (по нижнему краю); 
xlCenter (по центру); 
xlTop (по верхнему краю); 
xlJustify (по высоте) и другие.

NumberFormat Устанавливает числовой формат. Например, 
Range("A1").NumberFormat = "General" 
Range("A2").NumberFormat = "0.000" 
Range("A3").NumberFormat = "hh:mm:ss" 
Range("A4").NumberFormat = "d mmm yyyy" 
Что означает: 
в ячейке А1 – общий формат; 
в ячейке А2 – числовой формат, отображающий три 
знака после десятичной точки, например, 12.000; 
в ячейке А3 –формат времени с двоеточием в каче-
стве разделителя и по два знака, отведенных под ча-
сы, минуты и секунды, например, 02:12:55; 
в ячейке А4 –формат даты, причем два знака отводит-
ся под день, три буквы – под месяц и четыре цифры – 
под год, например, 01 июл 2002.

Comment Возвращает объект Comment (примечание), которое 
при отображении на экране связано с правым верхним 
углом диапазона.

Interior Возвращает объект Interior, представляющий собой 
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объект, объединяющий данные о заливке диапазона. 
Имеет свойства: 

Color – задает цвет заливки в соответствии с RGB-
моделью; 

ColorIndex – задает индексированный цвет заливки 
в соответствии с текущей палитрой цветов и др.

Orientation Устанавливает угол, под которым выводится текст в 
диапазоне. Допустимыми значениями являются либо 
угол поворота текста в градусах от -90 до 900, либо 
одна из следующих постоянных: 

xlDownward – выравнивание по левому краю свер-
ху вниз, соответствует углу -900; 
xlHorizontal – выравнивание по горизонтали, соот-
ветствует нулевому углу; 
xlUpward – выравнивание по правому краю снизу 
вверх, соответствует углу 900; 
xlVertical – выравнивание по вертикали, нет соот-
ветствия в градусах.

 
Коды цветов в VBA задаются числами в форме шестнадцатеричной системы 

счисления. Вместо прямого указания шестнадцатеричного кода цвета, довольно 
часто цвет удобнее задавать, используя функции RGB и QBColor. Функция 
RGB позволяет получить любой цвет смешением красного, зеленого и синего 
компонентов различной интенсивности: 

 
RGB(Red, Green, Blue), 
 

где Red – целое число из диапазона от 0 до 255, указывающее красный компо-
нент цвета; 

Green – целое число из диапазона от 0 до 255, указывающее зеленый компо-
нент цвета; 

Blue – целое число из диапазона от 0 до 255, указывающее синий компонент 
цвета; 

В таблице 4 приведены значения параметров функции RGB для получения 
стандартных цветов. 

Таблица 4. 

Значения параметров функции RGB  
для получения стандартных цветов 

Цвет Red Green Blue
черный 0 0 0
синий 0 0 255
зеленый 0 255 0
голубой 0 255 255
красный 255 0 0
розовый 255 0 255
желтый 255 255 0
белый 255 255 255
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Функция QBColor возвращает шестнадцать основных цветов в зависимости 

от значения параметра: 
 
QBColor(color) 
 
Параметр color принимает целые числа из диапазона от 0 до 15. 

Таблица 5. 

Соответствие между цветами и значениями параметра функции QBColor 

Число Цвет
0 черный
1 синий
2 зеленый
3 голубой
4 красный
5 розовый
6 желтый
7 белый
8 серый
9 светло-синий
10 светло-зеленый
11 светло-голубой
12 светло-красный
13 светло-розовый
14 светло-желтый
15 насыщенный белый

 
 
Методы объекта Range можно разделить на две большие группы: 
 методы, относящиеся к самому объекту; 
 методы, реализующие команды. 
Многие из них имеют параметры, которые здесь описываются лишь частич-

но. Подробнее о параметрах этих методов можно прочитать, например, в спра-
вочной системе Excel. Для изучения методов, реализующих команды, рекомен-
дуется записать макрос, выполняющий нужную команду, и проанализировать 
полученный код. 

Основные методы объекта Range 

Методы Действия
Adress Возвращает адрес ячейки.
AutoFit Автоматически настраивает ширину столбца и высоту 

строки. Например: 
Range("B1:B3").Columns.AutoFit 

Использование свойства Columns или Rows в данном 
случае необходимо, так как значением диапазона должны 
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быть строки или столбцы, иначе будет выдаваться ошиб-
ка. 

Clear Очищает диапазон. Например:
Range("A1:C5").Clear

Сору Копирует диапазон в другой диапазон или буфер обмена 
(если параметр Destination не задан). Например, так 
можно скопировать значения с одного листа (Л1) на дру-
гой (Л2): 

Worksheets("Л1").Range("A1:B3").Copy _  
Destination:=Worksheets("Л2").Range("А5") 

Cut Копирует диапазон с удалением в другой диапазон или 
буфер обмена (если параметр Destination не задан). 
Например, скопируем диапазон ячеек с удалением в бу-
фер обмена: 

Worksheets("Лист2").Range("A1:D4").Cut 
Delete Удаляет диапазон. Параметр Shift определяет направле-

ние сдвига ячеек. Например: 
Range("A6:D6").Delete Shift:=xlShiftToLeft 

Insert Вставляет ячейку или диапазон ячеек. Например, так 
можно вставить строку перед шестой строкой на листе 
«Лист2»: 

Worksheets("Лист2").Rows(6).Insert 
Select Выделяет диапазон:

Range("A1:C7").Select
AddCom-
ment(Text) 

Создает примечание к диапазону.
Text – текст, вводимый в примечание. 
Свойство Visible объекта Comment устанавливает, отоб-
ражается ли примечание при активации диапазона. 
Например, 

Range("A1").Comment.Visible = True 
ClearCom-
ments,  

Удаляет комментарии.

Для ввода значений даты и времени в ячейки листа MS Excel можно исполь-
зовать стандартные функции. Например,  

Range(“A1”).Value=Date 
Range(“A2”).Value=Time 

 
 
Практическое задание: 

Упражнение 4.1 
Свойства и методы объектов Range и Selection 
 
Задание: 
Написать программный код, выполняющий следующие действия: 
 в ячейку А1 поместить текст: "Я учусь программировать на VBA"; 
 установить для ячейки А1 автоматический перенос слов; 
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 получить адрес и значение активной ячейки, изменить параметры (размер) 
шрифта; 

 установить для ячеек А2, В2 и С2 числовой формат; 
 в ячейку А2 ввести значение 2.5, в ячейку В2 – 4.8; 
 в ячейку С2 ввести формулу, позволяющую найти произведение значений из 

ячеек А2 и В2; 
 добавить комментарий "Результат" в ячейку С2; 
 посчитать количество строк и столбцов в диапазоне А1:С2; 
 увеличить в 2 раза высоту первой строки и ширину первого столбца диапа-

зона А1:С2; 
 очистить диапазон и удалить комментарий; 
 добавить с помощью объекта Cells в ячейку А1 значение "Столбец 1" и ав-

томатически настроить размер ячейки по содержимому; 
 для ячейки А2 установить формат даты, для ячейки В2 – формат времени и 

ввести в эти ячейки текущую дату и текущее время, соответственно. 
 
Выполнение: 
1. На рабочем листе с именем Лист1 поместите кнопку формы. 
2. Назначьте для этой кнопки макрос с именем  

Кнопка1__Щелкнуть. 
3. В окне редактирования кода редактора Visual Basic запишите следующий 

программный код: 
 

Sub Кнопка1_Щелкнуть() 
 
'В ячейку А1 записывается текст 
Range("A1").Value = "Я учусь программировать на _ 

 VBA" 
 

‘Устанавливаем автоматический перенос слов в ячейке А1 
Range(“A1”).WrapText = True 

 
'Выделяется ячейка A1 
Range("A1").Select 

 
With Selection 
‘Получаем адрес активной ячейки 

MsgBox "Адрес активной ячейки" & .Address() 
'Получаем значение в активной ячейке 

MsgBox "Значение активной ячейки" & .Value 
End With 

 
'Изменяем параметра шрифта для активной ячейки 
Selection.Font.Size = 16 

 
‘Для ячеек А2, В2, С2 устанавливаем числовой формат 
Range(“A2”).NumberFormat=”0.00” 
Range(“B2”).NumberFormat=”0.00” 



59 
 

 
 

Range(“C2”).NumberFormat=”0.00” 
 

'В ячейки вводим числовые значения и формулу 
Range("A2").Value = 2.5 
Range("B2").Value = 4.8 
Range("C2").Formula = "=А2*В2" 

 
'Добавляем комментарий 
Range("C2").AddComment("Результат") 
Range(“C2”).Comment.Visible = True 

 
'Получаем количество строк в диапазоне 
MsgBox "Количество строк в области А1:С2 ="& _ 

Range("A1:C2").Rows.Count 
 

'Получаем количество столбцов в диапазоне 
MsgBox "Количество столбцов в текущем _ 

диапазоне" &_ Range("А1").CurrentRegion.Columns.Count 
 

'Получаем количество ячеек в диапазоне 
MsgBox "Количество ячеек в диапазоне" & _ Range("А1:C2").Count 

 
'Увеличиваем в 2 раза высоту первой строки диапазона 
With Range("A1:C2").Columns(1) 

. RowHeight = . RowHeight * 2 
End With 
MsgBox "Высота первой строки стала в 2 раза _ 

 больше" 
 

'Увеличиваем в 2 раза ширину первого столбца диапазона 
With Range("A1:C2").Columns(1) 

.ColumnWidth = .ColumnWidth * 2 
End With 
MsgBox "Ширина первого столбца стала в 2 раза _ больше" 

 
'Очищаем диапазон и удаляем комментарий 
Range("A1:C2").Clear 
Range(“C2”).ClearComments 
MsgBox "Диапазон очищен" 

 
'Используем объект Cells 
Cells(1, 1) = "Столбец 1" 

 
'Автоматически настраиваем ширину столбца и высоту стро'ки по со-
держимому 
Range("A1").Columns.AutoFit 
Range("A1").Rows.AutoFit 
MsgBox "Ширина столбца А и высота 1 строки _ 

соответствуют содержимому ячейки А1" 
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‘Для ячейки А2 устанавливаем формат даты, для ячейки В2 ‘устанавли-
ваем формат времени 
Range(“A2”).NumberFormat=”d mm yyyy” 
Range(“B2”).NumberFormat=”hh:mm:ss” 

 
‘Вводим в ячейки А2 и В2 сегодняшнюю дату и текущее вре'мя, соот-
ветственно 
Range(“A2”).Value=”1 09 2006” 
Range(“B2”).Value=”11:00:00” 

 
End Sub 

 
4. Прочитайте все команды программы и попытайтесь понять их назначение и 

синтаксис записи. Обратите внимание на текст комментариев. 
5. Запустите макрос на выполнение. 
6. Проследите за тем, какие действия выполняет программа. 
7. Сопоставьте команды программы и выполняемые ей действия. 

Упражнение 4.2 
Задача. Пусть на рабочем листе имеется таблица. В левой ячейке ее первой 

строки находится заголовок таблицы. В следующей строке — заго-
ловки столбцов. В остальных строках — данные. Количество строк 
заранее не известно. 

 
Задание: 
1. Создайте диалоговое окно, которое позволит отформатировать таблицу: 

разместит заголовок таблицы по центру над столбцами, изменит шрифт 
(размер — 14, курсив, цвет — красный), заголовки столбцов расположит в 
центре, изменит шрифт на полужирный. 

2. Создайте в окне поле для ввода диапазона ячеек и кнопку, позволяющую 
убирать форматирование для указанных ячеек. 

Вид диалогового окна и исходная таблица показаны на рисунках 11, 12. 
Результат форматирования представлен на рис. 13. 
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Рис. 11. Диалоговое окно 
 

 
Рис. 12. Исходная таблица 

 

 
Рис. 13. Результат форматирования 

 
Выполнение: 
1. Создайте приведенную на рисунке 9 форму. На ней размещены: элемент 

Надпись, две Кнопки и элемент RefEdit. Установите необходимые свой-
ства элементов. 

2. В общей области окна программы формы декларируйте переменные: 
Dim myR As Range 
Dim Заголовок As Range 
Dim Названия As Range 
Dim с As Integer 
Dim r As Integer  

 
3. Напишите процедуры обработки события для формы и кнопок. Они могут 

быть примерно такими: 
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Private Sub UserForm_Initialize() 
 

'Добавляем всплывающие подсказки для элементов формы 
RefEdit1.ControlTipText = "Выделите диапазон ячеек" 
КнопкаФорматировать.ControlTipText = "Изменяет _ формат" 
КнопкаУбратьФормат.ControlTipText = _ 

 "Возвращает формат" 
 

End Sub 
 
Private Sub КнопкаФорматировать_Сlick() 

 
'Присваиваем переменной myR значение (ссылка на диапа'зон берется 
из элемента RefEdit) 
Set myR = Range(RefEdit1.Text) 
 
r = myR.Rows.Count   'Число строк в диапазоне 
с = myR.Columns.Count   'Число столбцов в диапазоне 
 
Set Заголовок = Range(myR.Cells(1,1), myR.Cells(1,c)) 
Set Названия = Range (myR.Cells (2,1), myR.Cells(2,c)) 
 
‘Выравниваем заголовок по центру диапазона 
Заголовок.Select 
Selection.HorizontalAlignment = _ 

xlHAlignCenterAcrossSelection 
 
‘Форматируем заголовок по словам 
With Заголовок 

.Characters(1, 6).Font.Name = "Arial Cyr" 

.Characters(1, 6).Font.FontStyle = _ 
 "полужирный курсив" 

.Characters(1, 6).Font.Size = 16 

.Characters(1, 6).Font.Bold = True 

.Characters(1, 6).Font.Color = RGB(0, 255, 0) 

.Characters(8, 18).Font.Name = _ 
"Times New Roman" 

.Characters(8, 18).Font.Bold = False 

.Characters(8, 18).Font.Size = 16 

.Characters(8, 18).Font.ColorIndex = 3 
End With 
 
‘Задаем обрамление ячеек, содержащих заголовок 
With Заголовок.Borders 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Color = RGB(0, 0, 255) 
End With 
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‘Выравниваем названия столбцов таблицы по центру ячейки 
Названия.HorizontalAlignment = xlCenter 
 
‘Задаем параметры шрифта для названий 
With Названия.Font 

.Name = "Arial Cyr" 

.FontStyle = "полужирный" 

.Size = 10 
End With 
 
‘Задаем обрамление ячеек, содержащих названия столбцов 
With Названия.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlThick 

.Color = RGB(0, 255, 0) 
End With 
 
With Названия.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlDash 

.Weight = xlMedium 

.Color = RGB(255, 0, 0) 
End With 
 
‘Задаем заливку диапазона 
Range("A3:C4").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
‘Для ячеек А3:С3 изменяем угол вывода текста на 45°, для ‘ячеек А4:С4 
– на -45° 
Range(“A3:C3”).Orientation = 45 
Range(“A4:C4”).Orientation = -45 
 

End Sub 
 

Private Sub КнопкаУбратьФормат_Сlick() 
 

Set myR = Range(RefEdit1.Text) 
r = myR.Rows.Count      'Число строк в диапазоне 
c = myR.Columns.Count   'Число столбцов в диапазоне 

 
Set Заголовок = Range(myR.Cells(1, 1), myR.Cells(1, c)) 
Set Названия = Range(myR.Cells(2, 1), myR.Cells(2, c)) 

 
myR.ClearFormats 

 
With Заголовок 

.Characters(8, 18).Font.Name = "Arial Cyr" 

.Characters(8, 18).Font.Bold = False 

.Characters(8, 18).Font.Size = 10 

.Characters(8, 18).Font.ColorIndex = 0 
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End With 
 

End Sub 
 

4. Проверьте работу программы. Для вызова окна используйте кнопку, разме-
щенную на рабочем листе. 

Самостоятельная работа 4.1 
С помощью кнопки панели инструментов Формы, размещенной на рабочем 
листе MS Excel: 
1. установить заголовок окна MS Excel «Самостоятельная работа»; 
2. у всех ячеек активного рабочего листа установить параметры шрифта: 

название – Arial; цвет – 3; размер – 10; 
3. для ячеек А1, А2 и А5 установить числовой формат; 
4. в ячейку A1 ввести значение 2, A2- 5, в ячейку А5 – формулу, рассчитываю-

щую 2 в пятой степени; 
5. для ячейки А5 добавить комментарий «Результат»; 
6. для ячеек А1, А2 установить атрибуты границ: толщина – средняя, стиль - 

пунктирная, цвет – синий; 
7. для ячейки А5 установить верхнюю границу сплошной, тонкой, красной, 

остальные – пунктирные, жирные, зеленые; 
8. в ячейку С3 ввести текст «Самостоятельная работа». Для слова «Самосто-
ятельная» установить параметры шрифта: Name = “Arial Cyr”, размер = 16, 
полужирный, красный. Для слова «работа»: Name = “Times New Roman”, 
размер = 10, курсив, синий; 

9. установить для ячейки С3 возможность автоматического переноса слов; 
10. рассчитать в диапазоне А1:С5 количество строк, столбцов и ячеек; 
11. залить диапазон А1:С5 желтым цветом; 
12. в столбце А выводить текст под углом 30°, а в столбце С – под углом -35°; 
13. для ячейки D1 установить формат даты и ввести в нее сегодняшнюю дату, 

для ячейки D3 установить формат времени и ввести текущее время; 
14. свернуть рабочий лист на панель задач; 
15. развернуть рабочий лист в полноэкранный режим. 

Каждое действие сопроводить сообщением в тексте. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Свойства объектов семейства Worksheets 
2) Методы объектов семейства Worksheets 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Тема 3.2. Структура Visual Basic –программ, классы, процедуры. Средства 
программирования алгоритмов линейной структуры. 
 
Практическая работа № 5.« Объекты для программирования меню и панелей 
инструментов», 2 часа. 
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Цель практической работы: 
Научиться создавать панель инструментов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Объекты для программирования меню и панелей инструментов 

Иерархия объектов 

Для программирования строк меню и панелей инструментов (будем назы-
вать их панелями команд) используется семейство CommandBars, состоящее 
из объектов CommandBar. В семействе CommandBars хранятся все панели 
команд конкретного приложения. Это семейство содержится в объекте 
Application. Для доступа к конкретному объекту CommandBar нужно указать 
его имя или индекс. Например: 

Application.CommandBars("Standard") 

Каждый объект CommandBar содержит семейство CommandBarControls, 
состоящее из всех элементов управления данной панели команд. Для доступа к 
этому семейству используется свойство Controls объекта CommandBar. Для 
доступа к конкретному элементу дополнительно нужно указать номер или 
название элемента. Например: 

CommandBars("Standard").Controls(1) 

Элементы семейства CommandBarControls относятся к одному из трех ти-
пов: 
 CommandBarButton (кнопка или элемент меню, вызывающий выполнение 

команды или подпрограммы); 
 CommandBarComboBox (сложные элементы меню: поле ввода, раскрыва-

ющийся список или поле со списком); 
 CommandBarPopup (подменю или контекстное меню). 

Иерархия объектов приведена на рисунке 14. 
 

CommandBars (Все панели команд приложения) 

CommandBarControls 
CommandBarButton 
CommandBarComboBox 
CommnndBarPopup 

Рис. 14. Иерархия объектов для программирования меню 

Объект CommandBar 

Основные свойства объекта CommandBar 

Enabled Определяет возможность доступа (True — панель команд 
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доступна, False — нет).
Visible Определяет, видим ли объект (True — видим, False —

нет). Например, так можно скрыть панель инструментов 
Форматирование: 

Application._ 
CommandBars("Formatting").Visible = False

Controls Возвращает семейство CommandBarControls, состоящее 
из всех элементов управления конкретного меню или па-
нели инструментов.

Position Определяет расположение объекта. Возможные
значения:msoBarLeft, msoBarTop, msoBarRight, msoBar-
Bottom, msoBarFloating (для панели инструментов), mso-
BarPopup (для контекстных меню и подменю). 

Основные методы объекта CommandBar 

Add Создает новую панель команд и добавляет ее в семейство 
CommandBars. Имеет параметры: 
Name — имя создаваемой панели команд; 
Position — местоположение панели команд 
(msoBarLeft, msoBarTop, msoBarRight, 
msoBarBottom, msoBarFloating, 
msoBarPopup); 
MenuBar — определяет, нужно ли заменять активную па-
нель команд (True — заменять, False — нет); 
Temporary — определяет, нужно ли удалять панель ко-
манд при закрытии приложения (True — удалять, False — 
нет). 

Delete Удаляет панель команд.
Reset Восстанавливает встроенную панель команд в исходное 

состояние (по умолчанию).
ShowPopUp Выводит на экран контекстную панель команд. Если ко-

ординаты заданы, то панель размещается в указанном ме-
сте, в противном случае — в месте расположения указате-
ля. 

Объект CommandBarControls 

Основные свойства объекта CommandBarControl 

Caption Текстовая строка, отображаемая в заголовке. 
Enabled Определяет возможность доступа (True — элемент досту-

пен, False — нет).
OnAction Имя процедуры, выполняемой при активизации элемента.
ShortcutText Комбинация клавиш для выбора пункта меню. 
Style Определяет внешний вид объекта. Для кнопки может 

иметь следующие значения: 
MsoButtonAutomatic — не содержит текста и рисунка; 
MsoButtonIcon — содержит рисунок;
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MsoButtonCaption — содержит текст (нужно задать свой-
ство Caption); 
MsoButtonIconAndCaption — содержит текст и рисунок.

Visible Определяет, видим ли объект (True — видим, False —
нет). 

Основные методы семейства CommandBarControls 

Add Добавляет новый элемент в панель команд. Возвращает объект
CommandBarButton,  
CommandBarComboBox или CommandBarPopup. Имеет парамет-
ры: 
Туре — определяет тип добавляемого элемента 

(msoControlButton — кнопка или элемент меню, 
msoControlEdit — поле ввода, 
msoControlDropdown — раскрывающийся список, 
msoControlComboBox — поле со списком, 
msoControlPopup — подменю и другие). 

Описание типов можно найти в описании свойства Туре объекта 
CommandBarControl; 
Id — целое число, которое определяет встроенный элемент 
управления. Если значение больше 1, то добавляемый элемент 
наследует внешний вид и действия, выполняемые этим встроен-
ным элементом; 
Parameter — параметр, используемый встроенным элементом 
управления; 
Before — индекс или имя элемента управления, перед которым 
добавляется новый элемент. Если аргумент опущен, то элемент 
вставляется в конец панели элементов; 
Temporary — определяет, нужно ли удалять новый элемент при 
закрытии приложения (True — удалять, False — нет). 

 
Практическое задание: 

Упражнение 5.1 
Создайте меню как на рисунке 15. Каждый пункт меню связан с процедурой, 

которая выполняется при выборе этого пункта меню. Меню создается при от-
крытии рабочей книги и удаляется при закрытии приложения. 
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Рис. 15. Меню 

 
Для создания меню выполните следующие действия: 

1. Поместите на рабочем листе кнопку панели Формы и в процедуру обработ-
ки события Кнопка_Щелкнуть поместите следующий код: 
 

Private Sub Кнопка1_Щелкнуть() 
 
Dim myMnu As CommandBar 
Dim mnu1 As CommandBarPopup 
Dim mnu11 As CommandBarButton 
Dim mnu12 As CommandBarPopup 
Dim mnu121 As CommandBarButton 
Dim mnu122 As CommandBarButton 
Dim mnu2 As CommandBarButton 

 
'Создаем свою строку меню 
Set myMnu = Application.CommandBars.Add _ 

(Name:="МоеМеню", MenuBar:=True, _ 
Temporary:=True, Position:=msoBarTop) 

myMnu.Visible = True 
 

'Создаем меню Меню1 
Set mnu1 = _ 

myMnu.Controls.Add(Type:=msoControlPopup) 
mnu1.Caption = "&Меню1" 

 
'Создаем пункт Меню11 
Set mnu11 = _ 

mnu1.Controls.Add(Type:=msoControlButton) 
With mnu11 

.Caption = "Пункт&1" 

.OnAction = "Действие1" 
End With 

 
'Создаем пункт Меню12 
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Set mnu12 = _ 
mnu1.Controls.Add(Type:=msoControlPopup) 

mnu12.Caption = "Пункт&2" 
 

'Создаем подменю пункта Меню12 
Set mnu121 = _ 

mnu12.Controls.Add(Type:=msoControlButton) 
With mnu121 

.Caption = "Пункт&З" 

.OnAction = "Действие2" 
End With 

 
Set mnu122 = _ 

mnu12.Controls.Add(Type:=msoControlButton) 
With mnu122 

.Caption = "Пункт&4" 

.OnAction = "Действие3" 
End With 

 
'Создаем меню Меню2 
Set mnu2 = _ 

myMnu.Controls.Add(Type:=msoControlButton) 
With mnu2 

.Style = msoButtonCaption 

.Caption = "&Меню2" 

.OnAction = "Действие4" 
End With 

 
End Sub 

2. На листе модуля создайте следующие процедуры, которые будут выпол-
няться при выборе пункта меню: 
 

Public Sub Действие1() 
MsgBox "Выбран первый пункт Меню1" 

End Sub 
 

Public Sub Действие2() 
MsgBox "Выбран первый пункт подменю Меню1" 

End Sub 
 

Public Sub Действие3() 
MsgBox "Выбран второй пункт подменю Меню1" 

End Sub 
 

Public Sub Действие4() 
MsgBox "Выбрано Меню2" 

End Sub 
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Самостоятельная работа 5.1 
Создайте панель инструментов: 
 

 
 

 
 
Контрольные вопросы: 
1) Иерархия объектов для программирования меню  
2) Основные свойства для программирования меню 
3) Основные методы  для программирования меню 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 6. « Диаграммы», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться писать программные код для построения диаграмм. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

 Диаграммы 

Семейства ChartObjects и Charts  
и объекты ChartObject и Chart 

MS Excel позволяет создавать высококачественные диаграммы. Существен-
ную помощь при построении диаграмм оказывают встроенные форматы диа-
грамм, которых несколько десятков. Как вся диаграмма, так и ее отдельные 
элементы легко удаляются, изменяются и добавляются. Добавляя в диаграмму 
пояснительный текст, стрелки, заголовки, легенду, изменяя заливку, узоры, ти-
пы линий и обрамление, можно добиться того, чтобы диаграмма представляла 
данные в наиболее наглядном виде. В MS Excel имеются два типа диаграмм: 
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 внедренные в рабочий лист; 
 созданные на специальном листе диаграмм. 

Семейство Sheets листов рабочей книги включает в себя два семейства ли-
стов: Worksheets (рабочих листов) и Charts (листов диаграмм). Объектами се-
мейства Charts являются диаграммы, созданные на листах диаграмм. Это се-
мейство не включает в себя диаграммы, непосредственно внедренные в рабочие 
листы. Такие диаграммы принадлежат семейству ChartObjects. Таким образом, 
объект ChartObject встроен в объект Worksheet, а Chart – в Workbook. У 
объектов Workbook и Application имеется общее свойство ActiveChart, кото-
рое возвращает активную диаграмму рабочей книги, независимо от того, како-
му семейству она принадлежит. У объекта Chart имеется ряд дочерних по от-
ношению к нему объектов, которые перечислены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Подчиненные объекту Chart объекты 

Объект Описание

ChartArea Область, в которой нарисована диаграмма 

PlotArea Область диаграммы, где нарисована диаграмма 

Floor Горизонтальная плоскость трехмерной диаграммы 

Walls Вертикальные плоскости трехмерной диаграммы 

Corners Углы трехмерной диаграммы

PageSetup Параметры страницы

ChartTitle Заголовок диаграммы

SeriesCollection Диапазон данных, откладываемых по оси ординат 

TredLines Линия тренда

Axis Оси координат

AxisTitle Заголовки осей

Объект Описание

DisplayUnitLabel Единица масштабирования осей

GridLines Координатная сетка

TickLabels Значки, откладываемые по осям

DataTable Таблица данных диаграммы

Legend Легенда 

Добавление нового элемента  
в семейства ChartObject и Charts 
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Как и любые семейства, семейства ChartObject и Charts имеют методы Add 
(создает новый элемент семейства), Delete (удаляет элемент семейства) и свой-
ство Count (возвращает число элементов семейства). 

Метод Add семейства ChartObjects: 

Add(Left, Top, Width, Height) 

Left, Top – задают координаты на рабочем листе левого верхнего угла диаграм-
мы; 

Width, Height – устанавливают ширину и высоту диаграммы. 
Все параметры метода необязательные. 
Метод Add семейства Charts: 

Add(Before, After, Count) 

Before – задает, перед каким листом добавляется диаграмма; 
After – указывает, после какого листа добавляется диаграмма; 
Count – определяет число добавляемых диаграмм. 

Все параметры метода необязательные. 

Свойства объекта Chart 

Объект Chart имеет более 50 свойств, определяющих внешний вид диа-
граммы. 

Основные свойства объекта Chart 

Свойство Описание
AutoScaling Устанавливает автоматическое масштабирование 

трехмерных диаграмм
ChartArea Возвращает объект ChartArea
ChartTitle Возвращает объект ChartTitle
ChartType Задает тип диаграммы.допустимые значения приведе-

ны в таблице 5.
DepthPercent Устанавливает коэффициент глубины для трехмерной 

диаграммы
DisplayBlanksAs Задает, как пустые ячейки интерпретируются при по-

строении диаграммы. Допустимые значения: xlNot-
Plotted, xlInterpolated и xlZero

Elevantion Задает угол, под которым смотрят на трехмерную диа-
грамму 

GapDepth Задает промежуток между рядами для трехмерной 
диаграммы

HasAxis Устанавливает, имеются ли у диаграммы оси 
HasDataTable Устанавливает, имеется ли таблица данных 
HasLegend Проверяет, имеется ли легенда
HasTitle Проверяет, имеется ли заголовок
HeightPercent Задает высоту диаграммы как процент по отношению 

к ее ширине
Index Возвращает значение индекса в семейства Charts 
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Legend Возвращает объект Legend
PlotBy Определяет, как данные располагаются в диапазоне. 

допустимые значения: xlColumns и xlRows 
PlotVisibleOnly Задает, надо ли учитывать невидимые ячейки 
Visible Управляет видимостью диаграммы

 

Допустимые значения свойства ChartType 

Тип диаграммы Константы
Гистограмма xlColumnClustered, xl3DColumnClastered,  

xlColumnStacked, xl3DColumnStacked,  
xlColumnStacked100, xl3DColumnStacked100, 
xl3DColumn

Линейчатая xlBarClustered, xl3DBarClustered, 
xlBarStacked, xl3DBarStacked,  
xlBarStacked100, xl3DBarStacked100

График xlLine, xlLineMarkers, xlLineStacked, 
xlLineMarkersStacked, xlLineStacked100,  
xlLineMarkersStacked100, xl3DLine

Круговая xlPie, xlPieExploded, xl3DPie, xl3DPieExploded, 
xlPieOfPie, xlBarOfPie

Кольцевая xlDoughnut, xlDoughnutExploded
Поверхность xlSurface, xlSurfaceTopView, 

xlSurfaceWireFrame, xlSurfaceTopViewFrame 
Пузырьковая xlBubble, xlBubble2DEffect

Методы объекта Chart 

Метод Описание
Activate Активизация диаграммы
AutoFormat Автоформат
Axes Возвращает семейство Axes, используемое для уста-

новки различных свойств осей
ChartWizard Построение диаграммы
Copy Копирует диаграмму в указанное местоположение
CopyPicture Копирует диаграмму в буфер обмена как рисунок
Delete Удаляет дианрамму
Deselect Снимает выделение диаграммы
Location Задает местоположение диаграммы
Move Перемещает диаграмму
Paste Вставляет данные диаграммы из буфера обмена 
PrintOut Выводит диаграмму на печать
SentToBack Отображает диаграмму на заднем плане 
Refresh Обновляет диаграмму
SaveAs  Сохраняет измененную диаграмму в новом файле
Select Выбирает диаграмму
SeriesCollection Возвращает ряды данных
SetBackGroundPicture Задает фоновый рисунок
SetSourceData Задает диапазон, на основе которого строится диа-



74 
 

 
 

грамма 

События объекта Chart 

Событие Описание
Activate Происходит при активизации диаграммы 
Calculate Происходит при изменении данных
Deactivate Происходит при деактивизации диаграммы 
MouseDown, 
MouseUp 

Происходит, когда пользователь нажимает и отпус-
кает любую кнопку мыши

MouseMove Происходит, когда пользователь передвигает указа-
тель мыши над диаграммой

Resize Происходит при изменении размеров диаграммы 
Select Происходит при выборе элемента диаграммы 

Метод ChartWizard 

Среди методов объекта Chart особое место занимает метод ChartWizard. Он 
позволяет модифицировать диаграмму без установки ее свойств по раздельно-
сти, т.е. он предоставляет возможность управлять диаграммой в целом. 

ChartWizard(Source, Gallery, Format, PlotBy, _ 
CategoryLabels, SeriesLabels, YasLegend,_ 
Title, CategoryTitle, ValueTitle, ExtraTitle) 

Source – диапазон с данными, на основе которых строится диаграмма; 
Gallery – тип диаграммы. Допустимы значения: xlArea, xlBar, xlColumn, 

xl3DColumn, xlPie, xlRadar, xlXYScatter, xlCombination, xl3DArea, 
xl3DBar, xl3DColumn, xl3DLine, xl3DPie, xl3DSurface, xlDoughnut 
или xlDefaultAutoFormat; 

Format – формат для данного типа диаграммы. Каждый тип имеет до десяти 
форматов; 

PlotBy – задает, как располагаются данные в диапазоне, на основе которого 
строится диаграмма. Допустимые значения: xlRows (по строкам) и 
xlColumns (по столбцам); 

CategoryLabels – число строк (столбцов) с метками категорий (т.е. данных, от-
водимых под ось абсцисс); 

SeriesLabels – число строк (столбцов) с метками рядов (т.е. данных, отводимых 
под заголовки); 

HasLegend – параметр, принимающий логические значения, устанавливает, 
надо ли отображать легенду; 

Title – заголовок диаграммы; 
CategoryTitle – название оси абсцисс; 
ValueTitle – название оси Z; 
ExtraTitle – название оси ординат. 
 
Практическое задание: 

Упражнение 6.2 
Изменение диапазона, по которому строится диаграмма 
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Создайте следующий проект. Список категорий, по которым строится диа-
грамма, выводится в элементе управления Список. Выбор категории из списка 
автоматически приводит к изменению диапазона, по которому строится диа-
грамма, и соответствующей перестройке диаграммы. 

 
Выполнение: 

1. Заполните таблицу данными, как показано на рис. 17. 
 

 
Рис. 17. Изменение диапазона, по которому строится диаграмма 

 
2. Создайте на активном листе элемент Список панели инструментов Элемен-

ты управления. С помощью окна Свойства (Properties) панели инструмен-
тов Элементы управления установите значение свойства Name (Имя) рав-
ным lstCategory. 

3. Создайте на рабочем листе Кнопку панели инструментов Формы и напишите 
для нее следующий программный код: 

 
Sub Итого_Кнопка2_Щелкнуть() 
 

'Вызываем подпрограмму, удаляющую все диаграммы с ‘активного 
рабочего листа 
DeleteCharts 

     
'Вызываем подпрограмму, добавляющую новую диа‘грамму 



76 
 

 
 

ChartBuilder 
     

'Вызываем подпрограмму, заполняющую список данны- 
‘ми 
FilllstCategory 

 
End Sub 
 

4. На листе модуля создайте программные коды для подпрограмм, вызываемых 
при щелчке по кнопке активного рабочего листа: 

 
Private Sub DeleteCharts() 
 

'Удаляем все диаграммы с рабочего листа "Итого" 
Worksheets("Итого").ChartObjects.Delete 

 
End Sub 
 
 
Private Sub ChartBuilder() 
 

'Добавляем диаграмму 
Charts.Add 

     
'Устанавливаем параметры диаграммы 
With ActiveChart 

.ChartType = xlColumnClustered 

.SetSourceData_ Source:=Sheets("Итого").Range("B2:D2"), 
_ PlotBy:=xlRows 

.SeriesCollection(1).XValues = _ "=Итого!R1C2:R1C4" 

.Location Where:=xlLocationAsObject, _ Name:="Итого" 
End With 

     
'Задаем заголовок диаграммы и заголовки осей 
With ActiveChart 

.HasTitle = True 

.ChartTitle.Characters.Text = _ 
Worksheets("Итого").Range("A2").Value 

.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False 

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False 
End With 

     
'Удаляем легенду диаграммы 
ActiveChart.HasLegend = False 

     
'Определяем размеры и расположение диаграммы на ра‘ 
бочем листе 
With Worksheets("Итого").ChartObjects(1) 

.Top = Range("C8").Top 
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.Left = Range("C8").Left 

.Width = Range("C8:J23").Width 

.Height = Range("C8:J23").Height 
End With 

 
End Sub 
 
 
Private Sub FilllstCategory() 
 

'Заполняем список значениями 
With Worksheets("Итого").lstCategory 

.ListFillRange = "Итого!A2:A6" 

.ListIndex = 0 
End With 

 
End Sub 
 

5. Для того чтобы добавить программный код для Списка, на панели инстру-
ментов Элементы управления щелкните по кнопке Режим конструктора, 
затем щелкните правой кнопкой мыши по элементу Список и выберите ко-
манду меню Исходный текст. В процедуру обработки события Click эле-
мента Список lstCategory напишите следующий программный код: 

 
Private Sub lstCategory_Click() 
 

Dim r As Integer 
     

'Активизируем диаграмму на активном листе 
ActiveSheet.ChartObjects(1).Activate 

     
'Создаем диаграмму для категории, выбранной из списка 
r = lstCategory.ListIndex + 1 

     
'Задаем диапазон, по которому строится диаграмма 
With ActiveChart 

.SetSourceData Source:=Sheets("Итого") 

.Range("B2:D6").Rows(r),_ PlotBy:=xlRows 

.SeriesCollection(1).XValues = _ 
Sheets("Итого").Range("B1:D1") 

End With 
     

'Задаем заголовок диаграммы 
With ActiveChart 

.HasTitle = True 

.ChartTitle.Characters.Text = lstCategory.Text 
End With 

 
End Sub 
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Самостоятельная работа 6.1 
1. Напишите программный код, который позволяет построить диаграмму сум-

марных расходов по категориям (смотри рис. 18). 
 

 
Рис. 18. Диаграмма суммарных расходов по категориям 

 
2. Напишите программный код, который позволяет построить диаграмму рас-

ходов по месяцам. Организуйте выбор месяца из списка (смотри рис. 19). 
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Рис. 19. Диаграмма расходов по месяцам 

 
3. Добавьте подписи осей и легенду диаграммы. 
 
 
Контрольные вопросы: 

1) Семейства ChartObjects и Charts 
2) Объекты ChartObject и Chart     

 
Библиографический список (Приложение 1). 

Практическая работа № 7.«Операторы выбора», 2 часа. 

Цель практической работы: 

Изучить элементы языка VBA 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Элементы языка VBA 

Чтобы начать писать программы на VBA, необходимо знать элементы языка, 
инструкции, их синтаксис и правила составления кода программы. 

Коды программы VBA состоят из выражений (statements). В каждой строке 
кода располагается одно отдельное выражение. Но данное правило имеет ис-
ключения: 
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 несколько выражений могут быть расположены в одной строке и разделены 
двоеточием; 

 использование символа продолжения строки (пробел, за которым следует 
символ подчеркивания) позволяет создавать выражение, занимающее не-
сколько строк. Не допускается использовать символ продолжения строки 
только внутри заключенных в кавычки строк. Рекомендуется продолжение 
каждой строки выделять отступом. 
Алфавит языка VBA составляют следующие элементы: 

 прописные и строчные буквы латинского алфавита (А – Z); 
 прописные и строчные буквы кириллицы (А – Я); 
 цифры от 0 до 9; 
 символ подчеркивания «_»; 
 специальные символы. 

При написании кода VBA следует знать некоторые соглашения, которых 
следует придерживаться, чтобы избежать ошибок выполнения кода. Первое со-
глашение – это соглашение по именам. В VBA именуются переменные, кон-
станты, процедуры, функции, объекты и т. д. Определим правила, которым сле-
дует следовать при выборе имен: 
 Длина имен не должна превышать 255 символов, но VBA учитывает только 

первые 31 символ от начала имени. 
 Имена должны начинаться с буквы и могут содержать комбинацию букв, 

цифр и символов. 
 Имена не должны совпадать со стандартными именами VBA. 
 Имена не должны включать точек, пробелов и следующих символов: ! @ # $ 

%. Символ пробела можно заменить символом подчеркивания _. 
Регистр букв в именах не имеет значения. Например, имена PRICE, Price и 

price эквивалентны. 

Типы данных языка VBA 

В языке VBA типы данных делятся на простые (или базовые) и структури-
рованные. 

К простым типам относятся: 
 целый (Byte, Integer, Long); 
 вещественный (Single, Double, Currency, Decimal); 
 логический (Boolean). 

К стандартным структурированным типам относятся: 
 дата; 
 массив; 
 строка; 
 тип, определяемый пользователем. 

Таким образом,VBA использует 12 встроенных типов данных: 
 

Тип данных 
Диапазон 

допустимых  
значений

Занимаемая  
память 

Byte Байт, целые чис-
ла без знака От 0 до 255 1 байт 
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Integer Целые числа  
со знаком От -32768 до 32 767 2 байта 

Long 
Целые числа  
двойной точно-
сти со знаком 

От -231 до 231-1 4 байта 

Single 
Действительные 
числа одинарной 
точности 

От -3,4Е38 до -1,4Е-
45 – отрицательные 
числа; 
от 1,4Е-45 до 3,4Е38 
– положительные 
числа

4 байта 
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Тип данных 
Диапазон 

допустимых  
значений

Занимаемая  
память 

Double 

Действительные 
числа  
двойной точно-
сти 

От -1,8Е308 до -4,9Е-
324 – отрицательные 
числа; 
от 4,9Е-324 до 
1,8Е308 – положи-
тельные числа

8 байт 

Currency Денежные  
значения От -9,2Е14 до 9,2Е14 8 байт 

Decimal Десятичные  
числа 

29 знаков – целые 
числа; 
27 знаков после запя-
той – вещественные 
числа

14 байт 

Boolean Логический True или False 2 байта 

Date 
Дата (ограничи-
ваются справа и 
слева знаком #) 

От 01.01.1000 до 
31.12.9999 с состав-
ляющей времени от 
0:00:00 до 23:59:59

8 байт 

String Строковый 

До 65400 символов – 
фиксированной дли-
ны; 
до 2 млрд. символов - 
переменной длины 

1 байт на каждый 
символ - для строк  
фиксированной  

длины; 
10 байт + 1 байт  

на каждый символ - 
для строк перемен-

ной длины 

Object Объект Ссылка на объект, 
рисунок 4 байта 

Variant 
Вариант  
(используется  
по умолчанию) 

Специальный тип,  
который может заме-
нить любой другой 

16 байт для чисел, 
22 байта + 1 байт  
на каждый символ 

для строк 
 

В VBA в качестве разделителя целой и дробной частей используется точка. 
Особенность данных типа Decimal заключается в том, что они могут исполь-

зоваться лишь внутри переменной типа Variant, т.е. объявить переменную типа 
Decimal нельзя. Они позволяют использовать числа с количеством знаков после 
запятой от 0 до 28, но не могут объявляться непосредственно оператором Dim. 

Логическим переменным в момент объявления автоматически присваивается 
начальное значение False. 

В языке VBA термином дата обозначаются как собственно значения даты, 
так и значения времени. Даты отображаются в числовом виде как значения с 
плавающей запятой. Целая часть такого значения определяет дату как количе-
ство дней, начиная с 30 декабря 1899 года (предшествующие этой дате дни 
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определяются с помощью отрицательных чисел), а дробная часть указывает 
время дня как дробную часть от 24-часового интервала. Дробное число без це-
лой части отображает время без даты. 

Строки фиксированной длины представляют собой специальный тип строки, 
длина которой ограничена. Переменные строкового типа создаются при помо-
щи оператора Dim. Например, 

Dim Строка As String*10 

Переменные типа Object могут содержать ссылку на любой объект. Но чаще 
требуется указывать, значения какого именно типа переменные будут прини-
мать. Например: 

Dim ОбщийОбъект As Object 
Dim КонкретныйОбъект As Worksheet 

Объявленная таким образом переменная ОбщийОбъект может содер-
жать ссылку на самые различные объекты, тогда как переменная Конкрет-
ныйОбъект содержит только ссылку на объекты Worksheet (т.е. на рабочие ли-
сты). 

Переменные, объявленные с использованием типа Variant, могут прини-
мать значения практически всех типов, однако они не могут использоваться для 
представления строк фиксированной длины и для работы с типами, определен-
ными пользователем. Использование типа данных Variant замедляет работу 
программы, т. к. требуется время для выполнения операций преобразования ти-
пов. Для сохранения значений типа Variant требуется больше памяти. VBA ав-
томатически производит необходимые преобразования данных, но можно ис-
пользовать встроенные функции для проверки типа данных, хранящихся в пе-
ременной типа Variant. Поэтому применение типа Variant необходимо ограни-
чить только теми ситуациями, в которых его универсальность действительно 
оказывается востребованной: 
 Для представления данных, которые на разных этапах выполнения програм-

мы могут интерпретироваться как числовые и как текстовые. 
 Для представления аргументов процедуры, которым могут передаваться 

значения разных типов. 
 Для сохранения данных из ячеек рабочего листа, если изначально не извест-

но, значения каких именно типов могут содержаться в этих ячейках. 

Переменные 

Переменная – это поименованная область памяти, предназначенная для 
временного хранения данных. Содержимое переменной может быть изменено в 
процессе выполнения программы. Данные, хранимые в переменных, могут 
быть различного типа. Тип данных определяет тип переменной. 

Для работы с переменными существует два важных понятия: область опре-
деления и время жизни переменной. Область определения переменной опре-
деляет, где можно использовать переменную. В VBA есть три уровня определе-
ния переменных: 
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1. Уровень процедуры. Переменные используются только в процедуре, в ко-
торой они описаны. 

2. Уровень модуля. Переменные используются только в процедурах модуля, в 
которых они описаны, но не в других модулях проекта. 

3. Уровень проекта (общие переменные). Переменные используются во всех 
модулях и процедурах проекта. 
Переменные уровня процедуры сохраняют свое значение лишь при выпол-

нении процедуры, при выходе из процедуры значение переменной теряется. 
Если процедура вызывает другие процедуры, переменная сохраняет свое значе-
ние, пока не закончится выполнение и этих процедур. Если переменная уровня 
процедуры описана с помощью ключевого слова Static, она сохраняет свое зна-
чение до тех пор, пока программа выполняется в каком-либо модуле. При но-
вом вызове этой процедуры переменной присваивается значение, которое она 
имела при последнем выходе из этой процедуры. По завершении работы всей 
программы переменная теряет свою область определения и свое значение. Ее 
время жизни совпадает со временем жизни переменной уровня модуля. Если 
области видимости двух переменных с одинаковым именем пересекаются, при-
оритет имеет та переменная, область видимости которой меньше. 

Для объявления переменной как статической нужно просто вместо операто-
ра Dim использовать слово Static: 

Static Имя_переменной [As Тип_переменной] 

Пример: 

Static A As Integer 

Чтобы объявить статическими все локальные переменные процедуры, следу-
ет записать ключевое слово Static в заголовке процедуры: 

Static Sub | Function 1 Property ([Аргументы]) 

Пример: 

Static Sub Test () 
Dim А As Variant, В As Integer 

End Sub 

Декларация переменной может быть явной или неявной. Для явного опреде-
ления переменных существует два способа: 
1. (предпочтительный) 

[Static [Private| Public] Dim ИмяПеременной1 [as Тип1] 

Private (частный), Public (Общий) – ключевые слова, определяющие область 
видимости переменной. Static (статический) ключевое слово, которое определя-
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ет, сохраняет ли переменная свое значение при завершении блока программы и 
при выходе из него. 
2. указание типа с помощью суффикса 

В этом случае тип данных переменной определяется с помощью добавления 
в конец ее имени специального символа описания типа: 

[Static [Private| Public] Dim ИмяПеременнойСуффикс 

Суффиксы, определяющие тип переменной 

Тип переменной Суффикс
Integer %
Long &
Single !
Double #
Currency @
String $

 
Нет суффикса для переменных типов Byte, Boolean, Date,  

Object, Variant. 
Неявное объявление переменных осуществляется также двумя способами: 

1. Использование оператора defТип_Данных. Этот оператор устанавливает тип 
данных для переменных, имена которых начинаются с определенных симво-
лов: 

DefТип_Данных ДиапазонБукв [, Диапазон Букв] … 

Имеются следующие операторы Def: 

DefBool Начальная буква [- Конечная буква] 
DefByte Начальная буква [- Конечная буква] 
Defint Начальная буква [- Конечная буква] 
DefLng Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefSng Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefDbl Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefDec Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefDate Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefCur Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefStr Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefObj Начальна буква [- Конечнаябуква] 
DefVar Начальна буква [- Конечнаябуква] 

DefBool – Boolean; 
DefByte – Byte; 
DefInt – Integer; 
DefLng – Long; 
DefCur – Currency; 
DefSng – Single; 
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DefDbl – Double; 
DefDec - Decimal (не поддерживается); 
DefDate – Date; 
DefStr – String; 
DefObj – Object; 
DefVar – Variant. 

Например, 

DefInt A - K; DefStr L – Z 

2. Декларация переменной в тексте программы с помощью указания ее имени. 
Хороший стиль программирования предполагает использование явной де-

кларации с помощью ключевых слов. Если в общей области программного мо-
дуля поместить оператор Option Explicit, VBA будет расценивать любую неяв-
но объявленную переменную как ошибочную. 

Для активизации этой опции следует открыть диалоговое окно Options (ко-
манда меню Tools\0ptions... (Сервис – Параметры)) и на вкладке Editor (Ре-
дактор) установить опцию Require Variable Declaration (Объявление перемен-
ных обязательно). В результате во все вновь создаваемые компоненты (фор-
мы, модули, классы) автоматически вставляется строка Option Explicit. Но это 
не выполняется для созданных ранее компонентов приложения: форм, модулей 
или классов. Для решения этой проблемы необходимо вручную добавить стро-
ку Option Explicit в секцию (General) (Declarations) существующих форм, мо-
дулей или классов. 

Константы 

Константа (constant) – это именованная область памяти для хранения дан-
ных, изменение которых во время работы программы не допускается. Констан-
та может иметь числовой, логический или строковый тип. 

В языке VBA различают константы двух типов: литеральные (literal) и сим-
вольные (symbolic). 
Литеральные константы набираются непосредственно в кодах программы 

и могут представлять собой числа и строки (текстовые значения). Строковые 
константы должны заключаться в двойные кавычки. Например: 

МояСтрока = «четыре» 
МоеЧисло = 4 

Символьные константы имеют собственные имена. Если в коде программы 
возникает необходимость в использовании значения такой константы, следует 
указать ее имя. Константа описывается ключевым словом CONST, и при опи-
сании константы требуется присвоить ей значение: 

Const ИмяКонстанты = ЗначениеКонстанты 



87 
 

 
 

Например: 

Const PI as Double = 3,1415926 

Символьные константы обладают двумя преимуществами: 
1. Имя такой константы должно быть описательным, что значительно упроща-

ет чтение кодов программы. 
2. Если возникает необходимость изменить значение константы в кодах про-

граммы, то достаточно сделать это только в одном месте – там, где она была 
объявлена. 
Согласно общепринятому соглашению, имена констант набираются исклю-

чительно прописными буквами, тогда как имена других элементов, например, 
переменных, состоят из комбинаций прописных и строчных букв. Например, 
имя ПРОЦЕНТНАЯ_СТАВКА соответствует константе, а имя Процентна-
яСтавка принадлежит переменной. Для программы VBA это правило не имеет 
никакого значения. 

Массивы 

Массив - совокупность однотипных элементов, имеющая произвольную 
размерность. Объявляется следующими операторами: 
1. локальный массив: 

Dim <Arr> (размерность) As <type> 

2. глобальный массив: 

Public <Arr> (размерность) As <type> 

Статические массивы определяются только глобально – их нельзя опреде-
лить локально внутри процедуры. 

Если размерность массива до начала выполнения программы не известна и 
изменяется в процессе выполнения программы, то первоначально массив де-
кларируют как динамический: 

Dim MyArr() As String 

Количество элементов в динамическом массиве и его размерность в процес-
се выполнения программы можно переопределить с помощью ключевого слова 
ReDim: 

ReDim ИмяМассива(индексы) [As ТипДанных] 

В отличие от обычного Dim, оператор ReDim используется только в проце-
дурах. При этом тип данных указывать не обязательно, особенно если он уже 
определен оператором Dim. Можно использовать оператор ReDim для измене-
ния числа элементов или размерности массива. Однако нельзя объявить массив 
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с данными одного типа, а затем использовать ReDim для приведения массива к 
другому типу, за исключением случая, если массив содержит переменные типа 
Variant. В этом случае приведение массива к явному типу данных допустимо. 

Таким образом, размерность массива можно при необходимости изменить. 
Но тогда возникает опасность потерять его содержимое, так как после измене-
ния размерности элементам массива присваиваются значения по умолчанию. 

Однако VBА предоставляет возможность изменять размерность массива без 
потери содержимого. Для этого следует использовать ReDim вместе с ключе-
вым словом Preserve: 

'(General)(Declaration) 
Dim aArray() As Variant 
Private Sub Command1_Click() 

ReDim Preserve aArray (50, 15) 
End Sub 

Использование с оператором ReDim зарезервированного слова Рreserve поз-
воляет сохранить содержимое массива при изменении его размера или размер-
ности. Но следует учитывать, что для многомерных массивов можно изменять 
только последнее измерение: 

'(General)(Declarations) 
Dim aArray() As Variant 
Private Sub Command1_Click() 

ReDim aArray(10, 10) 
ReDim Preserve aArray(10, 15)      'действует 
ReDim Preserve aArray(15, 15)       'ошибка 

End Sub 

При изменении размерности можно также изменять верхнюю и нижнюю 
границы индекса. Но если при этом используется ключевое слово Preserve, то 
разрешено изменять только верхнюю границу: 

'(General)(Declarations) 
Dim aArray() As Variant 
Private Sub Command1_Click() 

ReDim aArray(10 To 20) 
ReDim Preserve aArray(10 To 25)        'действует 
ReDim Preserve aArray(15 To 25)        'ошибка 

End Sub 

Индексирование массива всегда начинается с нуля. Оператор  
Option Base позволяет задать индексацию массива с 1: 

Option Base 1 

Для установки других границ массива необходимо использовать синтаксис: 
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Dim <Arr> ([Нижн_предел To] Верх_предел) 

Указанием верхней и нижней границ можно задать любые диапазоны индек-
са. 

VBA позволяет также создавать многомерные массивы. При объявлении 
многомерного массива границы каждой размерности разделяются запятыми: 

Dim <Arr> (n1, n2) As Тип 

В VBА не предусмотрено никаких ограничений на максимально допустимое 
количество элементов массива и на количество его размерностей. На практике 
и первая, и вторая характеристики ограничены доступными объемами систем-
ной памяти и дискового пространства. 

В VBA существуют две функции, которые позволяют определить размеры 
любого массива. Они предоставляют возможность определить наименьший и 
наибольший допустимый индекс массива: 

UBound (ИмяМассива, размерность) 
LBound (ИмяМассива, размерность) 

Функция UBound возвращает наибольший, а функция LBound – наименьший 
допустимый индекс заданного массива. Аргумент размерность является необя-
зательным, он определяет, индекс какой размерности массива требуется вер-
нуть. По умолчанию его значение равно единице. Например: 

Dim МойМассив (1 To 5, 10 To 25) 
X = LBound (МойМассив) ‘Возвращает 1 
X = UBound (МойМассив, 2) ‘Возвращает 25 

Типы данных, определяемые пользователем (ОПТ) 

Это типы данных структурного вида. Эти типы создаются на основе базовых 
типов VBA. Возможность создавать свои типы данных полезна в тех случаях, 
когда программа работает с группой элементов различного базового типа, но 
связанных между собой по смыслу: 

Type ИмяТипа 
Имя1 As Тип 
 Имя2 As Тип 

End Type 

После описания типа данных можно разместить переменную заданного типа 
с помощью оператора Dim: 

Dim <имя_переменной> As <имя_типа> 
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Доступ к элементам переменной пользовательского типа осуществляется, по 
аналогии с доступом к свойствам, путем указания точки после имени перемен-
ной. При этом переменные одинакового типа можно присваивать не поэле-
ментно, а напрямую: 

'(General)(Declarations) (Module) 
Type usrPersonType 

Name As usrName 
Number As Integer 

End Type 

Public usrCustomer As usrPersonType 
Public usrSupplier As usrPersonType 
Private Sub Command1_Click() 

usrSupplier.Name = "Ilse" 
usrSupplier.Number = 21873 
usrCustomer = usrSupplier 

End Sub 

Переменные usrSupplier и usrCustomer относятся к одному типу usrPerson. 
Поэтому они присваиваются напрямую, а не поэлементно. 

Операторы языка VBA 

Оператор – неделимое предложение, выполняющее какое-либо действие 
над имеющимися данными. Представляет собой любую комбинацию ключевых 
слов, свойств, функций, операций и символов, совокупность которых представ-
ляет собой конкретную конструкцию, распознаваемую VBA. 

Оператор присваивания 

Данный тип оператора служит для присвоения начальных значений, записи 
результата вычисления в переменную, изменения значений. Имеет следующий 
вид: 

ИмяПеременной = Формула 

Переменная слева от знака равенства может быть простой переменной, эле-
ментом массива или свойством объекта. Если переменной присваивается значе-
ние ссылки на объект, то оператор присваивания имеет вид: 

Set ИмяПеременной = Формула 

Формула состоит из переменных, констант, операций и функций. Для записи 
формул применяют математические операции. 

Существуют определенные правила присвоения переменных, которые не 
стоит забывать. Например, если присвоение переменной, объявленной как 
Long, значения переменной типа Integer осуществляется без всяких проблем, 
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то присвоение значения переменной типа Long переменной типа Integer легко 
может вызвать ошибку переполнения (overflow). В дополнение к правилам ра-
боты с типами данных, при присвоении массивов необходимо учитывать раз-
мерности массивов, количество элементов в массивах разных размерностей и 
тип массива — статический или динамический. 

Попытка присвоения массивов различных размерностей и типов данных мо-
жет быть успешной или неуспешной в зависимости от следующих факторов: 
 типа массива, используемого в левой части оператора присваивания (стати-

ческий или динамический); 
 совпадения/несовпадения количества размерностей массивов в левой и пра-

вой части оператора присваивания; 
 совпадения/несовпадения количества элементов в каждой размерности мас-

сивов; 
 типов данных элементов массивов (типы должны быть совместимыми). 

Операции 

Операции производятся над выражениями, переменными, константами, ли-
терами. 

Арифметические операции 

Операция Математическое 
действие Ранг (приоритет) 

+ Сложение 6 
- Вычитание 6 
Mod Остаток от деления 5 
\ Целая часть от деления 4 
* Умножение 3 
/ Деление 3 
-[Операнд1] Изменение знака числа 2 
^ Возведение в степень 1 

 
Последовательность вычислений в программном операторе определяется 

приоритетом операций. 

Операции отношения 

=, <>, <, >, <=, >= 

Логические операции 

OR, AND, NOT, XOR (исключающее OR), EQV (эквивалентность), IMP (им-
пликация). 

Операция конкатенации 
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Операция используется для сцепления двух или нескольких строк и обозна-
чается знаком «&» (или «+» - в старых версиях VBA). Результатом будет стро-
ка, состоящая из строк – операндов. Например, 

«Язык» & «Visual Basic» = «Язык Visual Basic» 

Операторы VBA условно их можно разделить на группы: 
 операторы передачи управления; 
 операторы выбора; 
 операторы циклов. 

Оператор комментариев (comments) 

Не выполняет в программе никаких действий и может содержать любой 
текст. Используются комментарии для добавления сопроводительных поясне-
ний о том, как работает программа, значения каких аргументов требуется пере-
давать процедурам. 

Определяется либо с помощью ключевого слова REM (образовано от слова 
«remark» - «замечание»), либо с помощью знака апострофа «’». Все, что набра-
но от апострофа и до конца текущей строки, считается комментарием. Слово 
REM обязательно должно быть указано в начале строки. Символ апострофа 
может быть набран как вначале строки, так и внутри нее. 

В редакторе VBA комментарии отображаются другим цветом – по умолча-
нию зеленым. 

Операторы передачи управления 

Операторы передачи управления применяются в программе для реализации 
безусловных алгоритмических конструкций. Они выполняют переход с одного 
участка программы на любой другой без какого-либо условия. 

GOTO идентификатор, 

где идентификатор – метка программы. Метка – идентификатор, помещенный 
слева от программного оператора и отделенный от него двоеточием. 

Например, 

m1: Text.Text = «Это метка» 
GoTo m1 

Для получения хорошего стиля программирования следует избегать приме-
нения оператора GoTo. 

Операторы выбора 

Операторы выбора используются в программе для реализации условных ал-
горитмических конструкций, которые вызывают выполнение различных частей 
программы в соответствии с условиями, существующими на момент выполне-
ния этих операторов. 
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В VBA существует два типа операторов выбора: 
 операторы условия (If … Then … Else); 
 переключатели (Select Case). 

Оператор If … Then … Else 

Синтаксис оператора имеет вид (в случае простого однострочного операто-
ра): 

If условие Then [инструкция1] [Else [инструкция2] 

Функционирование оператора такой структуры относительно просто. Если 
условие после If истинно, т.е. результат равен True, выполняется оператор, 
указанный за Then. Если же результат равен False, то выполняется оператор, 
следующий за ключевым словом Else, если такое имеется: 

If A = 7 Then Beep 
If X < 9 Then Print "False!" Else Print "True!" 

В первом примере выдается звуковой сигнал, если переменная A равна 7. Во 
втором примере выводится текст «False!», если значение переменной х меньше 
9, в противном случае выводится текст «True!». 

В случае блочного оператора синтаксис имеет вид: 

If условие Then 
[инструкция1] 
[инструкция2] 

[Else 
[инструкция3] 
[инструкция4] 

End If] 

В принципе, блочная запись предоставляет такие же возможности, как и од-
нострочная. 

Строчный оператор используется в том случае, когда при разветвлении про-
граммы необходимо на каждой ветке выполнить по одной инструкции, а блоч-
ный необходим тогда, когда инструкций несколько. 

Кроме того, блочная структура с ElseIf позволяет анализировать несколько 
условий: 

If условие1 Then 
Блок1 

ElseIf условие2 Then 
Блок2 

… 
ElseIf условиеn Then 

Блокn 
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Else 
БлокElse 

End If 

Например: 

If A = 5 Then 
Print "Ждите"        'Печать 

End If 

If Name = "Иванов" Then 
Print "Ваша карточка удерживается!" 

Else 
Print "Деньги, пожалуйста!" 

End If 

If Обращение = 1 Then 
Print "Глубокоуважаемый господин" 

ElseIf Обращение = 2 Then 
Print "Глубокоуважаемая госпожа" 

Elself Обращение = 3 Then 
Print "Глубокоуважаемые дамы и господа" 

Else 
Print "Здравствуйте, люди" 

End If 

Если в ходе выполнения программы встречается такая конструкция, пооче-
редно проверяются условия, начиная с самого верхнего. Как только будет 
найдено условие, при вычислении которого возвращается значение True, то 
выполняется соответствующий ему блок инструкций, после чего программа пе-
реходит к выполнению кодов, записанных после ключевого слова End If. Если 
ни одно условие не возвращает значения True, выполняется блок инструкций, 
соответствующий ключевому слову Else. Ключевое слово Else и соответству-
ющий ему блок указывать не обязательно. Если они не указаны, то в рамках 
конструкции If …. End If может вообще не выполняться ни одна строка кода. 

При формировании более сложных условий блочная запись удобнее. Ис-
пользование в этом случае блочного синтаксиса улучшает читабельность про-
граммы. 

Если требуется проверить достаточно большое количество условий, вместо 
многократного использования ключевого слова ElseIf применяют оператор Se-
lect Case. Оба варианта работают одинаково хорошо, однако оператор Select 
Case, с точки зрения программиста, использовать удобнее. 

Переключатели 

Оператор Select Case используется, когда необходимо выбрать из множества 
значений выражения. 

Синтаксис инструкции: 
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Select Case выражение 
[Case списокУсловий1 

[инструкции1]] 
[Case списокУсловий2 

[инструкции2]] 
… 
[Case списокУсловийN 

[инструкцииN]] 
[Case Else 

[инструкции_else]] 
End Select 

Список условий является обязательным при наличии инструкции Case. Име-
ет вид: 
1. Case КОНСТАНТА1, КОНСТАНТА2, КОНСТАНТА3, … 
2. Case Is Знак_отншения КОНСТАНТА 
3. Case КОНСТАНТА1 to КОНСТАНТА2 

Выполняется инструкция Select Case следующим образом: сначала вычисля-
ется значение выражения, затем производится проверка на совпадение значения 
выражения и одного из Case – условий, в случае совпадения выполняются ин-
струкции, помещенные за этим Case – условием. В случае если совпадения не 
обнаружено ни в одном из Case - условий, то выполняются инструкции, нахо-
дящиеся после ключевых слов Case Else. 

Например: 

Private Sub Command_Click() 
'случайное число от 1 до 10 
nVariable = Int(Rnd * 10) +1 
Select Case nVariable 

Case 1 
Print "= 1" 

Case 2, 3 
Print "= 2 или 3" 

Case 4 То 6 
Print ">= 4 и <= 6" 

Case Is >= 9 
Print ">= 9" 

Case Else 
Print "Ни одно из предшествующих" 

End Select 
End Sub 

Если условию Select Case соответствует несколько блоков Case, то выпол-
няется первый из них: 

Private Sub Command1_Click() 
Select Case nVariable 

Case 0 
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Print "Равно 0" 
Case -10 To 10 

Print "Между -10 и 10, кроме 0" 
End Select 

End Sub 

Во втором блоке Case обрабатываются значения от k = -10 до 10, однако 
значение 0 перехватывается первым блоком Case. Поэтому операторы второго 
блока Case будут выполняться, если значение условия больше или равно -10 и 
меньше 0, а также больше 0 и меньше или равно 10. 

 
Практическое задание: 

Упражнение 7.1 
Использование оператора If … Then … Else в функции пользователя 
 
Задание: 
Создайте функцию пользователя для расчета по формуле: 
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Начальные данные имеют вид: 
x z

-5,5 8
4 2,3
0 1

3,25 6
-8,4 2,6
-1,5 5
6,7 2,9

 
Выполнение: 
1. Создайте на рабочем листе таблицу с начальными данными и предусмотрите 

столбец для вывода результата. 
2. Перейдите в редактор Visual Basic. Добавьте в проект модуль (Insert → 

Module). 
3. Для создания функции пользователя выполните команду: Insert → Proce-

dure. В открывшемся окне Добавления процедуры (Add Procedure) введите 
имя функции (например, FFF), выберите в рамке Type переключатель 
Function, в рамке Scope – Public. 

4. В открывшемся окне кода введите следующий программный код: 
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Public Function FFF(x, z As Double) As Double 
If x < 0 Then 

FFF = x + ((z + 5) / x) 
ElseIf x > 0 Then 

FFF = (x + 2) ^ 2 - (z / (z - x)) 
Else 

FFF = 0 
End If 

End Function 

5. Вычислите значения y в таблице, используя функцию FFF, которая может 
быть вызвана с помощью Мастера функций. 

Упражнение 7.2 
Использование оператора Select Case в функции пользователя 

 
Задание: 
Создайте функцию пользователя для расчета по формуле: 
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Начальные данные имеют вид: 
x z

-5,2 1,4
0 2,0
1 6,5

1,5 5,8
4 3,3

6,7 8,1
 
Выполнение: 
1. Создайте на рабочем листе таблицу с начальными данными и предусмотрите 

столбец для вывода результата. 
2. Создайте функцию пользователя как в упражнении 7.1. 
3. В открывшемся окне кода введите следующий программный код: 

Public Function ВЫБОР(x, z As Double) As Double 
Select Case x 

Case Is < 0 
ВЫБОР = x + z 

Case 0 
ВЫБОР = 0 
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Case 1 
ВЫБОР = (x + z)^2 

Case 1 to 2 
ВЫБОР = (x + z)^3 

Case 4 
ВЫБОР = x^2 - z^2 

Case Is >5 
ВЫБОР = x - z 

End Select 
End Function 

4. Вычислите значения y в таблице, используя функцию ВЫБОР, которая мо-
жет быть вызвана с помощью Мастера функций. 

Самостоятельная работа 7.1 
Решите следующие задачи: 

Задача 1. Менеджеру отдела оптовой продажи книг необходимо рассчитать 
стоимость партии книг по прогрессивной шкале цен: 
если продается от 100 до 200 экземпляров книги, то скидка от ее 
отпускной цены составляет 7 %; 
если продается от 200 до 300 экземпляров, то скидка составляет 
10 %; 
если свыше 300 экземпляров, то – 15 %. 
Кроме того, для постоянных клиентов предусмотрена дополни-
тельная скидка в размере 5 %. 
Информация о проданных книгах хранится в таблице следующего 
вида: 
 

Книга Цена одной книги Количество Скидка Стоимость
1.  93 120 1  
2.  210 210 0  
3.  500 525 1  
4.  324 410 0  

Комментарий к выполнению: 
1. На рабочем листе MS Excel создайте исходную таблицу. 
2. Для расчета стоимости партии книг создайте функцию пользователя Стои-

мость (ЦенаОднойКниги, Количество, Скидка). 
3. Используя функцию Стоимость, заполните таблицу. 

Задача 2. Определить, принадлежит ли вводимое число заданному интервалу 
([0, 10]). Число ввести с помощью функции InputBox. Результат 
вывести в окне функции сообщения MsgBox. 
Интерфейс пользователя состоит из кнопки панели инструментов 
Формы на рабочем листе MS Excel. 
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Самостоятельная работа 7.2 
I. Использование оператора If … Then … Else при создании кнопочного 

сценария 
1. Создайте форму пользователя (UserForm) для расчета суммы и разности 

двух чисел, содержащую: 2 поля (TextBox) для ввода данных; поле 
(TextBox) для вывода результата; рамку (Frame) с переключателями (Op-
tionButton) для выбора выполняемой операции (сумма или разность) и 2 
кнопки (CommandButton) OK и Закрыть. 

2. Напишите процедуру обработки события Click кнопки ОК по следующему 
алгоритму: 
 введите 2 переменные для начальных данных и переменную для хранения 

результата; 
 передайте начальные данные из соответствующих текстовых полей в пе-

ременные; 
 проверьте, какой установлен переключатель (сумма или разность) и на 

основе этого произведите расчет результата операции по соответствую-
щей формуле; 

 результат выведите в текстовое поле. 
 

II. Использование оператора Select Case при создании кнопочного сценария 
1. Создайте форму пользователя (UserForm) для расчета суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел, содержащую: 2 поля (TextBox) для 
ввода данных; поле (TextBox) для вывода результата; список (ListBox) для 
выбора выполняемой операции (сумма, разность, произведение или частное) 
и 2 кнопки (CommandButton) OK и Закрыть. 

2. Напишите процедуру обработки события Initialize формы UserForm по сле-
дующему алгоритму: 
 введите текстовый массив для хранения названий операций («сумма», 

«разность», «произведение» или «частное»); 
 заполните массив с помощью операции присваивания; 
 заполните список, используя свойство List (смотри Задание 2); 
 задайте начальное значение свойства ListIndex равным 0. 

3. Напишите процедуру обработки события Click кнопки ОК по следующему 
алгоритму: 
 введите 2 переменные для начальных данных и переменную для хранения 

результата; 
 передайте начальные данные из соответствующих текстовых полей в пе-

ременные; 
 проверьте, какой выбран элемент списка по значению свойства ListIndex 

(0, 1, 2, 3) и на основе этого произведите расчет результата операции по 
соответствующей формуле с помощью оператора Select Case; 

 результат выведите в текстовое поле. 

Контрольные вопросы: 
1) Типы данных языка VBA 
2) Переменные 
3) Константы 
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4) Массивы 
5) Типы данных, определяемые пользователем (ОПТ) 
6) Оператор присваивания 
7) Оператор комментариев (comments) 
8) Операторы передачи управления 
9) Операторы выбора 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 8.«Операторы цикла», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться работать с массивами. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Операторы цикла 

Для многократного выполнения одного или нескольких операторов предна-
значены циклы. VBA предлагает 4 конструкции циклов: 
1. цикл For. . .Next – повторяет набор инструкций указанное число раз; 
2. цикл Do. . .Loop –повторяет набор инструкций, пока условие имеет значение 

True или пока оно не примет значение True; 
3. цикл While. . .Wend – повторяет набор инструкций. Пока условие имеет 

значение True; 
4. цикл For Each. . .Next – повторяет набор инструкций для каждого объекта 

семейства. 

For…Next 

Цикл For. . .Next является самой старой и самой простой конструкцией и ис-
пользуется в случае, если заранее известно количество повторений группы ин-
струкций: 

For Счетчик = Начальное_значение То Конечное_ 
значение [Step Шаг] 

Операторы 
[Exit For] 
[Операторы] 

Next [Счетчик] 

Счетчик – обязательный элемент. Это должна быть числовая переменная. Она 
не может иметь тип Boolean или быть элементом массива; 

Начальное_значение – обязательный элемент, содержит начальное значение 
переменной Счетчик; 

Конечное_значение - обязательный элемент, содержит конечное значение пе-
ременной Счетчик; 
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Шаг – элемент необязательный, это значение, на которое изменяется счетчик 
при каждом выполнении тела цикла. 

В начале выполнения цикла Начальное_значение элемента Счетчик срав-
нивается с Конечным_значением, если они не равны, значение Счетчик уста-
навливается в Начальное_значение, и управление передается внутрь цикла. 
При каждом проходе операторов цикла переменная Счетчик увеличивается на 
1 (по умолчанию) или на величину Шага. Если она достигает или становится 
больше (меньше, при отрицательном шаге) Конечное_значение, то цикл завер-
шается, и выполняются следующие операторы. Разность между начальным и 
конечным значением, деленная на величину шага, составляет число проходов. 
Инструкция Exit For дает возможность завершения инструкции For. . .Next до 
того, как счетчик достигнет своего Конечного_значения. В любых местах цик-
ла может размещаться любое число таких инструкций. 

For I = 1 То 10 
Print I * 100 

Next I 

For L = 100 To 5 Step -0.5 
X = Y * L 

Next L 

Допускается вложение циклов For. . .Next. Счетчик каждого цикла должен 
иметь уникальное имя. 

For I1 = 1 To 5 
For I2 = 10 To 20 

Print I1 + I2 
Next I2 

Next I1               'Или ..(Next I2,I1) 

В этом примере представлены разные конструкции циклов  
For. . .Next. Часто для вычислений внутри цикла используются числовые пере-
менные: 

'(General)(Declaration) 
Dim aArray(1997 To 2050) 
Private Sub Comniandl_Click () 

For I = LBound(aArray) To UBound(aArray) 
Print aArray (I) 

Next I 
End Sub 

В этом примере выводится все содержимое массива. 

Do. . .Loop 
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Если количество проходов должно зависеть от условия, используют цикл 
Do. . .Loop. В зависимости от позиции условия различают два варианта цикла 
Do. . .Loop. 

Цикл, управляемый в начале (с предусловием) 

Do [(While | Until) Условие] 
[Опера торы] 

[Exit Do] 
[Операторы] 

Loop 

While – пока Условие выполняется, повторяет выполнение блока операторы. 
Если Условие изначально возвращает значение False, операторы во-
обще не выполняются. 

Until – повторяет выполнение блока операторы, пока Условие не станет ис-
тинным. Если Условие сразу возвращает значение True, операторы 
вообще не выполняются. 

Цикл, управляемый в конце (с постусловием) 

Do 
[Операторы] 

[Exit Do] 
[Операторы] 

Loop [(While | Until) Условие] 

условие – необязательный параметр. Числовое или строковое выражение, кото-
рое имеет значение True или False. Если условие имеет значение 
Null, то условие рассматривается как имеющее значение False; 

операторы – одна или несколько инструкций, выполнение которых повторяет-
ся, пока условие имеет значение True или пока оно не приобретет 
значение True. 

While – выполняет блок операторы один раз; затем повторяет его выполнение 
до тех пор, пока Условие остается истинным. Операторы обязатель-
но выполняются, по крайней мере, один раз. 

Until – выполняет блок операторы один раз; затем повторяет его выполнение 
до тех пор, пока Условие не станет истинным. Операторы обяза-
тельно выполняются, по крайней мере, один раз. 

Если условие проверяется в начале цикла, то он никогда не выполняется в 
случае невыполнения условия. Если же проверка происходит в конце, цикл вы-
полняется как минимум один раз, независимо от того, выполнено условие или 
нет. Тело цикла выполняется неопределенное число раз, пока условие не вызо-
вет выход из цикла: 

Do Until EOF(Файл) 
Input #1, SomeData 

Loop 
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Do 
X = X + 1 
Print "Hello" 

Loop While X < 9 

Рассмотренные варианты циклов Do. . .Loop предоставляют разработчику 
большие возможности организации повторяющихся вычислений. 

В любом месте управляющей структуры Do. . .Loop может быть размещено 
любое число инструкций Exit Do, обеспечивающих альтернативные возможно-
сти выхода из цикла Do. . .Loop. 

Во вложенных циклах Do. . .Loop инструкция Exit Do передает управление 
циклу охватывающего уровня по отношению к циклу, в котором она вызывает-
ся. 

While. . .Wend 

Инструкция имеет синтаксис: 

While условие 
[Операторы] 

Wend 
условие – обязательный элемент. Числовое или строковое выражение, которое 

имеет значение True или False. Если условие имеет значение Null, 
условие рассматривается как имеющее значение False. 

операторы – необязательный элемент. Одна или несколько инструкций, вы-
полняемых, пока условие имеет значение True. 

Выполняется цикл While. . .Wend следующим образом: если условие имеет 
значение True, выполняются все операторы до инструкции Wend. Затем управ-
ление возвращается инструкции While и вновь проверяется условие. Если усло-
вие по-прежнему имеет значение True, процесс повторяется. Если оно не имеет 
значения True, выполнение возобновляется с оператора, следующего за опера-
тором Wend. 

Циклы While. . .Wend могут иметь любую глубину вложенности. Для цикла 
While. . .Wend нет оператора досрочного выхода типа Exit: 

While X = True 
Print Time 

Wend 

For Each. . .Next 

Оператор For Each … Next позволяет выполнять отдельную итерацию для 
каждого элемента коллекции или массива. 

Синтаксис инструкции: 

For Each элемент In группа 
[операторы] 
[Exit For] 
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[операторы] 
Next [элемент] 

элемент – это переменная, используемая для представления элементов семей-
ства или массива. Для семейств элемент может быть только пере-
менной типа Variant, универсальной объектной переменной или пе-
ременной, представляющей любой конкретный объект. Для массивов 
элемент может быть только переменной типа Variant. 

группа – обязательный параметр. Имя семейства объектов или массива (за ис-
ключением массивов с определенными пользователем типами). 

операторы – необязательный параметр. Одна или несколько инструкций, кото-
рые выполняются над каждым элементом группы. 

Вход в блок For. . .Each выполняется только в том случае, если группа со-
держит хотя бы один элемент. После входа в цикл все операторы цикла выпол-
няются для первого элемента группы. Затем, если группа содержит другие эле-
менты, инструкции цикла выполняются для каждого элемента. После обработ-
ки всех элементов цикл завершается, а выполнение продолжается с оператора, 
следующего за инструкцией Next. 

В любых местах цикла может размещаться любое число инструкций Exit 
For, позволяющих выйти из цикла. 

Допускается организация вложенных циклов  
For. . .Each. . .Next. Однако каждый элемент цикла должен быть уникальным. 

При использовании циклов существует опасность «зацикливания» програм-
мы, т. е. превращения цикла в бесконечный. Поэтому циклические алгоритмы 
надо программировать очень внимательно. Пользователю выйти из бесконечно-
го цикла можно, нажав клавиши Ctrl – Break. 
 
Практическое задание: 

Упражнение 8.1 
Использование операторов цикла для работы с массивами 
 
Задание 1: 
Заполните ячейки Листа1 А1:D1 данными (1, 2, 3, 4) с помощью массива, со-
здав кнопку панели инструментов Формы на рабочем листе. 
 
Выполнение: 
1. Для процедуры обработки события Кнопка1_Щелкнуть() введите следую-

щий программный код: 

Private Sub Кнопка1_Щелкнуть() 
Dim a As Variant 

a = Array(“1”, “2”, “3”, “4”) 
Range (“A1:D1”).Value = a 

End Sub 

Задание 2: 
Заполните ячейки Листа1 А1:D4 данными: 



105 
 

 
 

  1    2    3    4 
  5    6    7    8 
  9  10  11  12 
13  14  15  16 

с помощью цикла, создав кнопку панели инструментов Формы на рабочем ли-
сте. 
 
Выполнение: 
1. Для процедуры обработки события Кнопка1_Щелкнуть() введите следую-

щий программный код: 

Private Sub Кнопка2_Щелкнуть() 
Dim A(3,3) As Integer 
Dim I As Integer, j As Integer, k As Integer 

For i = 1 To 4 
For j = 1 To 4 

k = k + 1 
A(i – 1, j – 1) = k 

Next 
Next 
Range (Cells(1,1), Cells(3,3)).Value = A 

End Sub 

Задание 3: 
Заполните ячейки Листа1 А1:J1 элементами одномерного массива М, состояще-
го из 10 целых чисел: (10, 12, 0 ,15, -5, 4, -15, 3, 0, 11), создав кнопку панели ин-
струментов Формы на рабочем листе. Выполните над элементами массива сле-
дующие операции: 
1.1. найти сумму всех элементов массива 
1.2. найти сумму положительных элементов массива 
Результаты запишите в ячейки A3, В3. 
 
 
Выполнение: 
1. Для процедуры обработки события Кнопка1_Щелкнуть() введите следую-

щий программный код: 

Sub Кнопка1_Щелкнуть() 
Dim s As Integer 
Dim a As Variant, c As Range 

a = Array(10, 12, 0, 15, -5, 4, -15, 3, 0, 11) 
Range("A1:J1") = a 
Range("A3").Formula = "=Sum(A1:J1)" 
s = 0 
For Each c In Range("A1:J1").Cells 

If c.Value > 0 Then s = s + c 
Next 



106 
 

 
 

Range("B3") = s 
End Sub 

Самостоятельная работа 8.1 
Решите следующую задачу: 
3. Заполнить ячейки Листа1 А1:J1 элементами одномерного массива М, со-

стоящего из 10 целых чисел: (10, 12, 0 ,15, -5, 4, -15, 3, 0, 11), создав 
кнопку панели инструментов Формы на рабочем листе. Выполните над 
элементами массива указанные операции, и результаты запишите в ячей-
ки A3:J3: 

1.1. найти сумму элементов, значения которых больше 2. 
1.2. найти сумму элементов, значения которых находятся в диапазоне [-5..5]. 
1.3. найти среднее значение элементов массива. 
1.4. найти количество отрицательных элементов. 
1.5. найти среднее значение положительных элементов. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1) Четыре конструкции циклов 
2) Цикл, управляемый в конце (с постусловием) 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Тема 3.3. Программирование Visual Basic. Программирование алгоритмов 
обработки символьных и строковых данных 
 
 Практическая работа № 9.« Применение языка Visual Basic for Application для 
решения экономических задач», 4  часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться применять язык Visual Basic for Application для решения экономи-
ческих задач 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Изучить язык Visual Basic for Application 
 
Практическое задание: 

Самостоятельная работа 9.1 
Решите следующие задачи: 

1. Разработайте функцию пользователя для расчета реальной доходности с 
учетом налога на прибыль, которая вычисляется по формуле: 

(1 )
,

1

i g h
r

h
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где i – годовая процентная ставка; 
g – налог на прибыль, выраженный в процентах; 
h – годовой темп инфляции, вычисляемый по формуле: 

12
1/12(1 ) 1,h h    

где 12h  - месячный темп инфляции. 
Для проверки и отладки программы используйте следующие исходные дан-

ные: i = 60%, 12h  = 3%, g = 25%. Для них реальная доходность составит r = 1,7%. 
 

2. Разработайте функцию пользователя для вычисления годовой процентной 
ставки контракта по кредиту, взятого на определенный срок при известных 
сумме долга и сумме, подлежащей возврату. Используйте формулу: 

,
S P

i
PT




 

где Р – сумма кредита; 
S – сумма, подлежащая возврату; 
Т – срок кредита. 

Самостоятельная работа 9.2 
 
Задача. Создайте проект для отражения финансовой деятельности предприятия 
в 8 городах: 

 
1. Создайте новую книгу, при этом количество листов в ней сделайте равным 

11 и присвойте этим листам следующие имена: Лист 1 – Заставка, Лист 2 – 
Общий, Лист 3 – Итоги, Лист 4 – Воронеж, Лист 5 – Орел,  
Лист 6 – Курск, Лист 7 – Белгород, Лист 8 – Тамбов, Лист 9 – Липецк, Лист 
10 – Волгоград, Лист 11 - Ростов. 
 

2. Заполните листы данными: 
a. Для Листа Воронеж в соответствующих ячейках заполните таблицу: 

 
 2008 Рост 2009
Продажи 358 7%
Прямые доходы 71 36%
Другие опера-
ции 702 -12%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов и 
Других операций 

 
Расходы 758 -43%
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Налоги 965 -2%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Налогов

 
b. Значения за 2009 год рассчитайте с учетом значений в столбце Рост. Вве-

дите соответствующие формулы и выберите нужные форматы ячеек. 
 

c. Постройте под таблицей гистограмму, отображающую значения Общего 
дохода и Чистой прибыли в 2008 и 2009 годах. 

 
d. Аналогично создайте таблицы в других городах: 

 
Орел 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 371 -16%
Прямые доходы 559 39%
Другие опера-
ции 327 -7%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 457 -23%
Налоги 629 -20%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 

 
Курск 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 403 10%
Прямые доходы 317 -21%
Другие опера-
ции 931 48%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 963 -32%
Налоги 745 44%
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Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 

 
Белгород 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 679 -37%
Прямые доходы 32 3%
Другие опера-
ции 366 50%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 252 31%
Налоги 842 27%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 

 
Тамбов 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 254 -41%
Прямые доходы 89 38%
Другие опера-
ции 517 -31%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 394 -31%
Налоги 737 25%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 
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Липецк 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 573 -8%
Прямые доходы 949 -12%
Другие опера-
ции 206 43%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 323 2%
Налоги 691 -24%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 

 
Волгоград 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 260 32%
Прямые доходы 650 28%
Другие опера-
ции 61 38%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 77 26%
Налоги 293 18%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 
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Ростов 
 
 2008 Рост 2009
Продажи 51 -18%
Прямые доходы 573 42%
Другие опера-
ции 113 45%

Общий доход 
Сумма Продаж, 

Прямых доходов и 
Других операций 

Соотношение 
Общих доходов 
за 2009 и 2008 

годы

Сумма Продаж, 
Прямых доходов 
и Других опера-

ций
 
Расходы 533 -49%
Налоги 29 21%

Чистая при-
быль 

Общий доход без 
Расходов и Налогов 

Соотношение 
Чистой прибыли 
за 2009 и 2008 

годы

Общий доход без 
Расходов и Нало-

гов 

 
e. После заполнения таблиц необходимо сделать соответствующие диа-

граммы. 
 

3. Заполните Лист Итоги следующими данными, ссылаясь на соответствую-
щие значения в таблицах на листах 4 - 11: 

 
 Доход Прибыль
Ростов 
Волгоград 
Липецк 
Тамбов 
Белгород 
Курск 
Орел 
Воронеж 
Итог 
 
4. После этого постройте круговые диаграммы Дохода и Прибыли по городам. 
 
5. Заполните Лист Общий следующим образом: в ячейках А1:А8 напишите 

названия городов: Воронеж, Орел, Курск, Белгород, Тамбов, Липецк, Вол-
гоград, Ростов. 

 
6. На Листе Заставка поместите элемент управления Формы поле со спис-

ком. Над ним расположите надпись Выберете название города. Для поля 
со списком поместите в Формате объекта в поле Формировать список по 
диапазону ссылку на Лист Общий!А1:А8, в поле Связь с ячейкой ссылку 
Общий!I1. Также разместите на Листе Заставка две кнопки. Присвойте им 
имена Перейти и Итоги. 
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7. Для всех элементов управления напишите программные коды: 

a. При щелчке по кнопке Перейти осуществляется запись индекса города, 
выбранного с помощью поля со списком, в ячейку Общий!I1. В зависи-
мости от значения в ячейке Общий!I1 выполняется переход на соответ-
ствующий лист книги. 

b. При щелчке по кнопке Итоги осуществляется переход на лист Итоги. 
 
8. Разместите на всех оставшихся листах по одной кнопке и назовите их Вы-

ход. Напишите программный код для кнопки Выход, позволяющий осуще-
ствить переход при щелчке по этой кнопке на лист Заставка. 

 
9. Создайте аналогичный проект с использованием формы пользователя. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Язык Visual Basic for Application    
 
Библиографический список (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Библиографический список: 
 

1. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: учебное по-
собие / под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2017. — 416 с.  — (Профессиональное образование).(электронное из-
дание) 
 

2. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование : учеб. пособие / 
C.А. Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.- 352 с. (Среднее 
профессиональное образование). (электронное издание) 
 

3. Фризен И.Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда 
PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2017. — 392 с. — (Среднее профессиональное образование) (элек-
тронное издание) 

4. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде 
VisualStudio .NET. Практикум: учебное пособие/ В.Н. Шакин – М.: Фо-
рум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 287 с. (Среднее профессиональное образо-
вание). (электронное издание) 

5. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде 
VisualStudio.NET : учеб. пособие / В.Н. Шакин. — М. : ФОРУМ : ИН-
ФРА-М, 2019. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование) 
.(электронное издание) 

6. Ночка Е.И. Основы алгоритмизации и программирования. Ответы на кон-
трольные вопросы.: электронная публикация / Е.И. Ночка - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017.-59с. (электронное издание) 


