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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Программирование в пакете Microsoft Office» представляет собой 

специализированный курс, который является одним из важнейших при подготовке 

специалистов в области информационных технологий.  Данный курс дает представление об 

объектной модели офисных документов в частности объектной модели Excel и о принципах 

программирования на языке Visual Basic for Application (VBA). Развивает навыки по 

применению VBA для автоматизации распространенных работ в Excel и созданию 

пользовательских приложений в Excel. Также данный курс позволит студентам разобраться 

во всех тонкостях создания макросов на VBA в Word и Excel. На изучение дисциплины 

отводится 90 часов. Рубежный контроль успеваемости проводится на 5, 10, 15 неделях. 

Формы текущего контроля: опрос, проверка задания, посещаемость. Форма рубежного 

контроля —  модульная работа. Форма итогового контроля — экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Миссия и стратегия 
Подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания новых знаний и 

умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и нравственных 

ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых организационных форм и 

методов обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу, как 

обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – совершен-

ствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского процесса. 
 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

 Цель дисциплины: освоение объектной модели офисных документов в частности 

объектной модели Excel и принципов программирования на языке VBA. Развить 

навыки по применению VBA для автоматизации распространенных работ в Excel и 

созданию пользовательских приложений в Excel. Разобраться во всех тонкостях 

создания макросов на VBA в Word и Excel. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомление с принципами объектно-ориентированного программирования и 

программирования на языке Visual Basic for Application; 

 формирование навыков по созданию пользовательских приложений и использовать их 

для работы с базами данных в Excel; 

 формирование навыков по автоматизации выполнения задач в пакете Microsoft Office. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина «Программирование в пакете Microsoft Office» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 способен разрабатывать проекты автоматизированных систем различного назначения, 

обосновывать выбор аппаратно-программных средств автоматизации и информатиза-

ции предприятий и организаций;(ПК-9); 

 способен проектировать и применять инструментальные средства реализации про-

граммно-аппаратных проектов;(ПК-13);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: 

 основные понятия объектно-ориентированного программирования; 

 основные операторы и объекты языка программирования  Visual Basic for 

Application; 

2. Уметь: 

 программировать на языке VBA, 

 создавать макросы в MS Word и Excel и усовершенствовать автоматически 

сгенерированный программный код  

 создавать и применять пользовательские функции  

 создавать процедуры на VBA  

 Создавать пользовательские формы использовать их для запуска макросов  

 программно обращаться к рабочим книгам, листам и диапазонам ячеек, 

диаграммам, изменять их свойства, программировать события рабочих книг и 

листов, создавать меню  
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 создавать пользовательские приложения и использовать их для работы с базами 

данных в Excel.  

3. Владеть: 

 навыками программирования на языке Visual Basic for Application 

 навыками создания и отладки приложений с помощью интегрированной среды 

разработчика. 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина (модуль) «Программирование в пакете Microsoft Office» является частью 

профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

710100 «Информатика и вычислительная техника», специальности Компьютерные 

информационные системы. Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Основы программирования, 

Математическая логика и теория алгоритмов, Численные методы, Информационные 

технологии (работа в приложениях пакета Microsoft Office, особенно в приложении Excel). 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

 Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. 

  

№ 

п/п 

Раздел, Темы Дисциплины 

С
ем

ес
т

р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятел

ьную работу 

студентов и 

трудоемкост

ь  (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

л
ек

ц
и

и

 

С
ем

. 
З

а
н

я
/л

а
б
. 
за

н
я

 

С
Р

С

 

С
Р

С
и

П

 

1 Офисное программирование. VBA как ООП. 

Типы процедур и функций 

4 1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Основные объекты MS Excel. Методы. 

Свойства. События. Макрорекодер. 

4 2 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Интерфейс VBЕ. Элементы формы. 4 3 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

4 Лексические, синтаксические особенности 

VBA. Типы данных. Объявление переменных, 

констант, массивов. Операторы VBA 

4 5 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

5 Макросы Word, Excel. Пользовательские 4 4 1 2 1 1 Модуль 1 
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функции. 

6 Операторы ветвления, операторы циклов. 

Закрытые открытые процедуры и функции 

4 6 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

7 Встроенные функции VBA. Встроенные 

диалоговые окна. 

4 7 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Элементы управления, свойства, методы 4 8 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

9 Автоматические макросы. Работа с объектами. 

Обработка ошибок. Работа с файлами. 

4 9 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

10 Создание форм. Элементы управления формы 4 10 1 2 2 1 Модуль 2 

11 Программирование меню и панелей 

инструментов. 

4 11 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

12 Разработка программ для создания базы 

данных “Страхование” 

4 12 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

13 Разработка программ для создания базы 

данных “Регистрация вкладов” 

4 13 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Разработка программ для создания базы 

данных “Операции по вкладам” 

4 14 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

15 Разработка программ для создания базы 

данных “Учет выданных кредитов” 

4 15 1 2 3 2 Модуль 3 

16 Консультация 4 16 1 2 0 0  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№    Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Офисное 

программирование. 

VBA как ООП. Типы 

процедур и функций 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Офисное программирование. Visual Basic for Applications. VBA как 

ООП. Особенность программирования на VBA. MacroRecoder. 

Объекты в Microsoft Office, методы, свойства, события общие 

определения. Построение каркаса документа. Типы объектов VBA. 

Проект VBA и его элементы. Структура проекта VBA. Структура 

программы VBA. Определение процедур. Определение функций. 

2 Основные объекты 

MS Excel. Методы. 

Свойства. События. 

Макрорекодер. 

Объекты приложения. Свойства –участники. Терминальные 

свойства. Методы и события Object Browser. Основные объекты 

приложения MS Excel. Иерархия объектов. Методы, свойства 

события  объектов Excel. Объект Application, основные свойства, 
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методы и события. Основные свойства, методы и события семейства 

WorkBooks. Основные свойства и методы объектов семейства 

Worksheets. Объект Range. Основные свойства и методы. Методы 

объекта Range, реализующие команды Excel. Адресация ячеек в 

Excel. 

3 Интерфейс VBЕ. 

Элементы формы. 

Изучение интерфейса VBE (Visual Basic Editor) –  редактор VBA . 

Панель инструментов Формы. Элементы панели инструментов 

Формы.  Представление Листа  Excel, как форма. 

4 Лексические, 

синтаксические 

особенности VBA. 

Типы данных. 

Объявление 

переменных, 

констант, массивов. 

Операторы VBA 

Лексические и синтаксические особенности VBA Типы данных. 

Встроенные типы данных VBA. Особенности типа Variant. 

Объявление константы, переменной или массива: Объявление 

переменных. Области видимости переменных. Необходимость 

объявления переменных. Динамические и статические переменные. 

Строковые переменные. Объявление константы. Объявление 

массива. Пользовательские типы. Формат ASCII/ANSI. 

Перечисляемый тип. Основные операции языка VBA. Операторы 

языка VBA: Оператор присваивания. Операторы ветвления: If Then 

Else 'End If, Select Case 'End Select, Безусловный переход. Операторы 

циклов: For Next, While Wend, Do Loop, Выход из циклов  

5 Макросы Word, Excel. 

Пользовательские 

функции. 

Создание макросов два для приложения MS Word и для приложения 

Ms Excel. (Назначить макрос какой-либо кнопке на панели 

инструментов и элементу управления (например, кнопке) рабочего 

листа. Добавить к макросу необходимые комментарии. Внести в код 

макроса некоторые изменения. Создание пользовательских функций 

в Ms Excel. Вычисления по этим функциям. 

6 Операторы 

ветвления, операторы 

циклов. Закрытые 

открытые процедуры 

и функции 

Объявление объектной переменной. Управляющая инструкция For 

Each Next. Инструкция With. Процедуры и функции: Написание 

новой процедуры; Процедуры типа Sub и Function; Закрытые и 

открытые процедуры; Передача аргументов в процедуру (ByVal, 

ByRef, Optional); Именованные аргументы. Встроенные константы 

Встроенные функции VBA. Функции для проверки типов данных; 

Функции приведения к типу;  Функции преобразования данных;  

Функции обработки строк; Функции для работы с датой; 

Математические  функции; Функция Format. 

7 Встроенные функции 

VBA. Встроенные 

диалоговые окна. 

Встроенные функции VBA. Встроенные диалоговые окна: Окно 

сообщения MsgBox; Окно ввода InputBox. 

8 Элементы 

управления, свойства, 

методы 

Элементы управления: Общие свойства стандартных элементов 

управления и Общие методы стандартных элементов управления: 

Элемент Кнопка (свойства, события); Элемент Поле свойства; 

Элемент RefEdit; Элемент Надпись; Элемент Поле со 

списком(свойства, методы, события); Элемент Список; Элемент 

Рамка; Элемент Флажок; Элемент Выключатель; Элемент 

Переключатель; Элемент Рисунок; Элемент Счетчик; Элемент 

Полоса прокрутки; 

9 Автоматические 

макросы. Работа с 

объектами. 

Обработка ошибок. 

Автоматически запускаемые макросы. Функции рабочего листа. 

Работа с объектами: Работа с объектом Application и объектом 

Workbook. (Открытие рабочей книги. Создание и сохранение 

рабочей книги. Закрытие рабочей книги). Работа с объектом Range 
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Работа с файлами. (Строковые ссылки в стиле А1 или имена диапазонов. Числовые 

индексы строк и колонок. Свойство Offset.Свойства CurrentRegion и 

UsedRange). Обработка ошибок. Применение операторов On Error, 

Resume. Объект Err. Работа с файлами: Типы файлов. (Файлы 

произвольного и последовательного доступа). Открытие, закрытие 

файла. Запись информации в файл (Print, Write). Чтение информации 

из файла. Позиционирование на запись в файле. 

10 Создание форм. 

Элементы управления 

формы 

Размещение элементов управления в форме. Создание и 

редактирование формы пользователя. Создать пользовательскую 

форму, с помощью которой можно вычислить либо значение 

функции пользователя, либо массив данных. В качестве элементов 

управления использовать кнопки. Предусмотреть различные 

варианты ввода исходных данных для массивов 

11 Программирование 

меню и панелей 

инструментов. 

Создать меню. Каждый пункт меню связан с процедурой, которая 

выполняется при выборе этого пункта меню. Меню создается при 

открытии рабочей книги и удаляется при закрытии приложения 

12 Разработка программ 

для создания базы 

данных 

“Страхование” 

Разработать программу для создания базы данных по учету 

страхователей и вида страхования с диалоговым окном. Все данные 

должны располагаться на листах Excel. В базе данных должны 

отражаться следующие сведения: фамилия и имя страхователя; 

адрес (город, улица, дом, квартира); пол страхователя; срок 

страхования; вид страхования. 

13 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Регистрация 

вкладов” 

Разработать программу для создания базы данных Excel, 

управляемую с помощью кнопок, размещенных на рабочем листе, и 

использующую форму пользователя для ввода данных. База данных 

служит для хранения следующих сведений: фамилии вкладчика, 

суммы вклада, вида вклада, отделение банка и примечания. 

14 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Операции по 

вкладам” 

Разработать программу для выполнения операций по вкладам, 

сведения о которых содержатся в базе данных, создаваемой 

программой, разработанной в упражнении 16. В программе 

необходимо предусмотреть следующие функции: поиск нужной 

записи в базе данных на рабочем листе с именем «База»; 

выполнение операции по приему на счет и снятие со счета суммы 

денег; отмену операции по вкладу. 

15 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Учет 

выданных кредитов” 

Разработать программу с диалоговым окном для создания на 

рабочем листе Excel базы данных по учету выданных кредитов. 

Таблица базы данных должна содержать: фамилию, имя, адрес 

заемщика, срок кредита, сумму кредита, пол заемщика, сведения о 

залоге и его сумме. дату выдачи и погашения кредита (должна быть 

предусмотрена возможность для ввода даты) На ошибочные 

операции должны быть предупреждающие сообщения. 

Информацию о дате и погашении кредита выводить на форму. При 

необходимости можно добавить дополнительные поля и кнопки. 

Программа должна позволять: добавлять в базу данных новых 

заемщиков; просматривать уже существующие записи базы; вносить 

изменения в существующие записи базы; нельзя вводить двух 

одинаковых заемщиков. 
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4. Конспект лекций 

Конспект лекций приведен в Приложении 1. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Офисное 

программирование. 

VBA как ООП. Типы 

процедур и функций 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

2 Основные объекты 

MS Excel. Методы. 

Свойства. События. 

Макрорекодер. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

3 Интерфейс VBЕ. 

Элементы формы. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

4 Лексические, 

синтаксические 

особенности VBA. 

Типы данных. 

Объявление 

переменных, 

констант, массивов. 

Операторы VBA 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

5 Макросы Word, 

Excel. 

Пользовательские 

функции. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

6 Операторы 

ветвления, операторы 

циклов. Закрытые 

открытые процедуры 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 
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и функции Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

7 Встроенные функции 

VBA. Встроенные 

диалоговые окна. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

8 Элементы 

управления, свойства, 

методы 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

9 Автоматические 

макросы. Работа с 

объектами. 

Обработка ошибок. 

Работа с файлами. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

10 Создание форм. 

Элементы 

управления формы 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

11 Программирование 

меню и панелей 

инструментов. 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

12 Разработка программ 

для создания базы 

данных 

“Страхование” 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

13 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Регистрация 

вкладов” 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 
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Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

14 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Операции 

по вкладам” 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

15 Разработка программ 

для создания базы 

данных “Учет 

выданных кредитов” 

Лекция 

 

Лабораторная работа 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-13 

  

ПК-9, ПК-13 

 

ПК-9, ПК-13 

 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа в VBA 

MS Office 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Офисное программирование. 

VBA как ООП. Типы 

процедур и функций 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

2 Основные объекты MS Excel. 

Методы. Свойства. События. 

Макрорекодер. 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

3 Интерфейс VBЕ. Элементы 

формы. 

ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

4 Лексические, синтаксические 

особенности VBA. Типы 

данных. Объявление 

переменных, констант, 

массивов. Операторы VBA 

ПК-9 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

5 Макросы Word, Excel. 

Пользовательские функции. 

ПК-9, ПК-13 Модульная  лабораторная 

работа 

6 Операторы ветвления, 

операторы циклов. Закрытые 

открытые процедуры и 

функции 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

7 Встроенные функции VBA. 

Встроенные диалоговые 

ПК-9 опрос, выполнение 

лабораторных работ 
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окна. 

8 Элементы управления, 

свойства, методы 

ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

9 Автоматические макросы. 

Работа с объектами. 

Обработка ошибок. Работа с 

файлами. 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

10 Создание форм. Элементы 

управления формы 

ПК-13 Модульная  лабораторная 

работа 

11 Программирование меню и 

панелей инструментов. 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

12 Разработка программ для 

создания базы данных 

“Страхование” 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

13 Разработка программ для 

создания базы данных 

“Регистрация вкладов” 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

14 Разработка программ для 

создания базы данных 

“Операции по вкладам” 

ПК-9, ПК-13 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

15 Разработка программ для 

создания базы данных “Учет 

выданных кредитов” 

ПК-9, ПК-13 Модульная  лабораторная 

работа 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 
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 - посещаемость 

 

9, 10,11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10,11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

2 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

 

 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 
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 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 

баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.. 

 Перечень вопросов: 

1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

2. Офисное программирование. Visual Basic for Applications.Особенность программирования 

на VBA. VBA как ООП 

3. MacroRecoder 

4. Объекты, методы, свойства, события в Office общие определения 

5. Проект VBA и его элементы 

6. Структура проекта VBA. Структура программы VBA 

7. Определение процедур 

8. Определение функций 

9. Построение каркаса документа. Типы объектов VBA 

10. Объекты.Свойства –участники. Терминальные свойства. Object Browser 

11. Основные объекты приложения MS Excel. Иерархия объектов 

12. Применение методов, задание свойств и события  объектов Excel 

13. Объект Application, основные свойства, методы и события 

14. Основные свойства, методы и события семейства WorkBooks 

15. Основные свойства и методы объектов семейства Worksheets 

16. Основные свойства,  методы объекта Range 

17. Методы объекта Range, реализующие команды Excel 

18. Лексические и синтаксические особенности VBA 

19. Типы данных. Встроенные типы данных VBA. Особенности типа Variant 

20. Объявление переменных. Области видимости переменных. Необходимость объявления 

переменных.  

21. Динамические и статические переменные 

22. Объявление константы  

23. Объявление массива  

24. Строковые переменные 

25. Пользовательские типы. Формат ASCII/ANSI  

26. Основные операции языка VBA 

27. Оператор присваивания 

28. Операторы ветвления (If Then Else 'End If, Select Case 'End Select, Безусловный переход) 

29. Операторы циклов (For Next , While Wend, Do Loop ). Выход из циклов  

30. Объявление объектной переменной  Управляющая инструкция For Each Next 

31. Инструкция With : 

32. Написание новой процедуры  

33. Процедуры типа Sub и Function  

34. Закрытые и открытые процедуры  

35. Передача аргументов в процедуру (ByVal, ByRef, Optional) 

36. Именованные аргументы  
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37. Встроенные константы  

38. Функции для проверки типов данных  

39. Функции приведения к типу  

40. Функции преобразования данных  

41. Функции обработки строк  

42. Функции для работы с датой  

43. Математические  функции  

44. Функция Format (примеры использования) 

45. Окно сообщения MsgBox 

46. Окно ввода InputBox 

47. Общие свойства стандартных элементов управления и Общие методы стандартных эле-

ментов управления 

48. Свойства, методы, события элементов управления : Кнопка, Поле, RefEdit, Надпись, Поле 

со списком, Список, Рамка, Флажок, Выключатель, Переключатель, Рисунок, Счетчик, 

Полоса прокрутки 

49. Размещение элементов управления в форме. Создание и редактирование формы пользова-

теля 

50. Автоматически запускаемые макросы  

51. Функции рабочего листа  

52. Работа с объектом Application и  объектом Workbook .Открытие рабочей книги. Создание 

и сохранение рабочей книги. Закрытие рабочей книги  

53. Строковые ссылки в стиле А1 или имена диапазонов  

54. Числовые индексы строк и колонок  

55. Свойство Offset, Свойства CurrentRegion и UsedRange  

56. Обработка ошибок. Применение операторов On Error, Resume. Объект Err  

57. Типы файлов. (Файлы произвольного и последовательного доступа) 

58. Открытие файла. Закрытие файла 

59. Запись информации в файл (Print, Write) 

60. Чтение информации из файла. Позиционирование на запись в файле 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список источников и литературы 

1. Основные учебники 

1. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: Пер.с англ. СПб.: BHV; 

Санкт-Петербург, 1997. 704 с., ил 

2. Гарнаев А. Самоучитель VBA. Технология создания пользовательских приложений. 

СПб.:БХВ-Петербург , 2001, 512 с.,ил  

3. Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. СПб.: BHV; 

Санкт-Петербург, 1999. 336 с., ил 

2. Дополнительная литература 

1. В.А. Биллиг, М.И. Дехтярь. VBA и Office 97. Офисное программирование.  М. Из-

дательский отдел “Русская Редакция” ТОО “Channel Trading Ltd”, 1998 720 с: ил. 

2. Руководство программиста по Visual Basic для Microsoft Office 97 / пер. с англ. .  М. 

Издательский отдел “Русская Редакция” ТОО “Channel Trading Ltd”, 1997 544 с: ил. 

3. Л.А.Демидова, А.Н. Пылькин Программирование в среде Visual Basic for 

Application. Практикум – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 175с.: ил. 

4. П.П. Мельников, И.В. Миронова, И.Ю. Шполянская. Практикум по экономической 

информатике. В 3-х ч. –Ч. III. М.: Финансы и статистика; Перспектива, 2002. – 160 

с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
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1. http://Vbnet.ru/VBA 

2. http://www.microsoft.ru/offext/documents/office 

3. http://www.msoffice.nm.ru/ 

4. http://megalib.com/books 

5. Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 Лабораторная работа № 1.(2 час) Создание макросов в  приложении MS Word 

 Цель занятия: изучение создания макросов в  приложении MS Word. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA MS Word;  

 Содержание занятия: 
 Создание   макросов для приложения MS Word. Назначить макрос какой-либо 

кнопке на панели инструментов и элементу управления (например кнопке) 

рабочего листа. Добавить к макросу необходимые комментарии. Внесите в код 

макроса некоторые изменения.. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 2. .(2 час)  Создание макросов в  приложении Ms Excel 

 Цель занятия: изучение создания макросов в  приложении Ms Excel 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel; 

 Содержание занятия: 
 Создание   макросов для приложения Ms Excel. Назначить макрос какой-либо 

кнопке на панели инструментов и элементу управления (например кнопке) 

рабочего листа. Добавить к макросу необходимые комментарии. Внесите в код 

макроса некоторые изменения.. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 3. .(2 час)  Создание пользовательских функций в  

приложении Ms Excel 

 Цель занятия: изучение создания пользовательских функций в  приложении Ms 

Excel 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel; 

 Содержание занятия: Создание пользовательских функций в  приложении Ms 

Excel 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 4 .(2 час) Изучение Свойств и методов объектов 

Application, Workbooks приложения Ms Excel. 

 Цель занятия: изучение объектов Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Создание программных кодов объектов Application, Workbooks приложения 

Ms Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

http://vbnet.ru/VBA
http://www.microsoft.ru/offext/documents/office
http://www.msoffice.nm.ru/
http://megalib.com/books
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 Лабораторная работа № 5 Изучение .(2 час) Свойств и методов объектов объекта 

Range и Selection приложения Ms Excel. 

 Цель занятия: изучение объектов Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Создание программных кодов объекта Range и Selection приложения Ms 

Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 6.(2 час)  Разработка форм пользователя в  приложении Ms 

Excel. 

 Цель занятия: изучение создания форм в  приложении Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Создание пользовательских форм в приложения Ms Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 7.(2 час)   Создание пользовательского меню в  

приложении Ms Excel. 

 Цель занятия: изучение создания пользовательского меню в Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Создание пользовательского меню в приложения Ms Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 8 .(2 час)   Разработка программы для создания базы данных 

Страхование в приложении Ms Excel 

 Цель занятия: разработка программы  в Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Разработка программы для создания базы данных Страхование в приложении 

Ms Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 9 .(4 час )Разработка программы для создания базы данных 

регистрации вкладов в приложении Ms Excel 

 Цель занятия: разработка программы  в Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Разработка программы для создания базы данных регистрации вкладов в 

приложении Ms Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 10 .(4 час ) Разработка программы для выполнения операций по 

вкладам в приложении Ms Excel. 

 Цель занятия: разработка программы  в Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 
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 Содержание занятия: 

 Разработка программы для выполнения операций по вкладам в приложении Ms 

Excel. 

 Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 Лабораторная работа № 11 .(4 час ) Разработка программы по учету выданных 

кредитов приложении Ms Excel. 

 Цель занятия: разработка программы  в Ms Excel. 

 Форма проведения – Выполнение лабораторной работы с помощью 

программного средства VBA Ms Excel 

 Содержание занятия: 

 Разработка программы по учету выданных кредитов приложении Ms Excel 

Литература: [1, 2] 

 Материально-техническое обеспечение занятия:  ЭВМ 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Не предусмотрено 

8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным работам 

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 

8.4. Иные материалы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- программное обеспечение пакет Mirosoft Office. 

 

10.  Глоссарий 

Не предусмотрено 

 

11. Приложения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ 

MICROSOFT OFFICE” 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

 

1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

В основе объектно-ориентированного программирования (ООП), управляемого 

событиями, лежат понятия класс, инкапсуляция, объект, наследование, полиморфизм, 

событие и сообщение. 
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В качестве объектов могут рассматриваться конкретные предметы, а также абстрактные 

или реальные сущности. Например, объектами могут быть покупатель, фирма, производящая 

товары, банк, заказ на поставку и др. 

В частном случае, в VBA объектом являются элементы пользовательского интерфейса, 

которые создаются на Форме пользователя (UserForm) или на рабочем листе, а также рабочая 

книга и ее элементы. 

Объект является комбинацией состояния и поведения. Состояние описывается 

переменными экземпляра, а его возможное поведение характеризуется 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 объектам 

(например, размер шрифта, название и др.). 

Инкапсуляция — это скрытие информации. При объектно-ориентированном 

программировании возможен доступ к объекту только через его методы и свойства. 

Внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, т.е. объекты — это самостоятельные 

сущности, отделенные от внешнего мира. Инкапсуляция позволяет изменять реализацию 

объектов любого класса без опасений, что это вызовет нежелательные побочные эффекты в 

программной системе. Это мощное средство обеспечивает многократное использование 

одного и того же программного кода, позволяя собирать программу из готовых модулей, как 

здание из отдельных кирпичиков, но различной архитектуры и функционального назначения 

Наследование — это возможность выделить свойства, методы и события одного 

объекта и приписать их другому объекту, иногда с их модификацией. С точки зрения 

программиста, новый класс должен содержать только коды и данные для новых или 

изменяющихся методов. 

Полиморфизм — это способность объектов выбирать операцию на основе данных, 

принимаемых в сообщении. Каждый объект может реагировать по-своему на одно и 

тоже сообщение. Например, команда Print будет по-разному воспринята черно-белым или 

цветным принтером. 

 

2.Офисное программирование. Visual Basic for Applications. 

 

Если "Программирование - это создание программ", то"Офисное программирование - 

это создание документов". Термин "офисное программирование" применим к любой 

деятельности по созданию документов в среде MS Office, Чаще всего это создание программ, 

обрабатывающих данные документа. Под документами MS Office понимаются документы 

разных типов - рабочие книги Excel, документы Word, базы данных Access, подшивки Binder 

и презентации PowerPoint.. С любым из этих документов связываются и данные и 

программы. . Для создания программ используется язык VBA (Visual Basic for Applications). 

VBA положен в основу системы программирования Visual Basic. Visual Basic for 

Application — это подмножество Visual Basic (VB), которое включает почти все его средства 

создания приложений, структуры данных и управляющие структуры, возможность создания 

пользовательских типов данных. Как и Visual Basic VBA применяет технологию визуального 

программирования, управляемого событиями (т. е. конструирование рабочей поверхности 

приложения и элементов его управления непосредственно на экране),  

В общем, это полноценный язык программирования, хотя и не обладающий всеми 

возможностями последних версий Visual Basic 

С помощью VBA можно создавать объекты управления графического интерфейса 

пользователя, задавать и изменять свойства объектов, подключать к ним соответствующий 
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программный код. Методика программирования с использованием средств VBA сводится к 

следующему: 

 создание объектов управления и контроля (диалоговые окна, пиктограммы, меню);  

 разработка процедур, используемых при вызове объектов.  

 Прикладные программы на языке VBA оперируют со следующими понятиями:  

 объект управления и контроля - экранные формы, графические элементы внутри 

форм, в том числе текстовые окна, линейки прокрутки, пиктограммы, окна-списки, 

командные кнопки и др.;  

 свойство (параметр) - характеристика или атрибут объекта управления;  

 значение свойства;  

 событие - действие, которое распознается объектом управления;  

 метод - аналогичное понятиям функция, оператор, который воздействует всегда на 

объект;  

 процедура - подпрограммы и функции, произвольная последовательность операто-

ров VBA; процедуры делятся на событийные (запускаются при наступлении собы-

тий) и общие процедуры.  

 

Особенность программирования на VBA:   

Программы на языке VBA для приложений, функционирующих в среде MS Office, создаются 

двумя способами: 

 в автоматическом режиме как результат построения макрокоманды Сер-

вис/Макрос/Макрос или ; Сервис/Макрос/Начать запись 

 в неавтоматическом режиме путем создания программного кода Сер-

вис/Макрос/Редактор Visual Basic.  

 

Для программиста ценность офисной среды состоит в том, что все задачи, решение 

которых может быть получено "руками", можно получить и программно. И все, что нельзя 

сделать руками, можно сделать программно. 

Программист, создавая проект на каком-либо языке программирования, работает в 

соответствующей среде, где язык — главное средство, а создание кода — главная цель 

действия программиста. А при работе на VBA целью является создание документа в 

широком смысле (документа Word, рабочей книги Excel, презентации и т. д.). Проект на VBA 

— результат побочной деятельности по созданию документа.  . Проект на VBA -VBAProject 

создается автоматически при создании документа (документа Word, рабочей книги Excel, 

презентации и т. д.) для каждого документа свой VBAProject. Проект на VBA, независимо 

от какого-либо документа, создать нельзя, даже если никакие свойства этого документа 

не используются. 

 

 

3.VBA как ООП 

В отличии от VB  который является представителем ООП. Язык VBA не является 

языком объектно-ориентированного программирования в строгом смысле этого слова, но 

объектный подход играет в нем большую роль. ООП, можно описать как методику анализа, 

проектирования и написания приложений с помощью объектов.  Что такое объект? Объект 

позволяет рассматривать данные вместе с кодом, предназначенным для их обработки, т. е. 

объединить их в нечто целое, именуемое объектом.  "Документ" MS Office можно 

рассматривать как объект в объектно-ориентированном программировании – т.е. собрание 

разного типа данных и программ, их обрабатывающих. 

VBA позволяет работать с огромным набором объектов —  в нем определены все 

объекты приложений MS Office( рабочие книги Excel, документы Word, базы данных Access, 

подшивки Binder и презентации PowerPoint.) 
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Приступая к очередному сеансу работы, программист открывает одно из приложений 

MS Office, и в этот момент в языке VBA автоматически становится доступным объект 

Application, определяющий это приложение, а также все встроенные в него объекты. 

Можно определить и создать объект Application для любого приложения MS Office, получив 

тем самым доступ ко всем его объектам. 

 Например все визуальные объекты в Excel, такие, как Рабочая книга (WorkBook), 

Рабочий лист (Worksheet), Активная ячейка (ActiveCell), Диапазон (Range), Диаграмма 

(Chart), Форма (UserForm), являются объектами. В VBA имеется более 100 встроенных 

объектов 
 

4. Объекты OLE и ActiveX 

. Кроме того, VBA позволяет применять объекты ActiveX  (т.е. использовать механизм 

OLE (Object Linking and Embedding - связывание и внедрение объектов).  С 1996 г. фирма 

Microsoft ввела новую терминологию, и теперь то, что раньше именовалось OLE-объектом, 

называется объектом ActiveX, a OLE Automation называется ActiveX Automation. 

Механизм OLE (Object Linking and Embedding - связывание и внедрение объектов),  

позволяет взаимодействовать с любыми программами, поддерживающими OLE технологию. 

Примером элементов, которые можно интегрировать при помощи механизма OLE, являются 

вставляемые объекты OLEObject, создаваемые, например, при помощи программ WordArt, 

ClipArt и т. д. Все OLE-объекты рабочего листа образуют семейство OLEObjects. Вручную в 

рабочий лист OLE-объекты вставляются командой Вставка/Объект. В появившемся 

диалоговом окне Вставка на вкладке Создание  выбирается объект из списка внедряемых 

объектов. OLE-объект отличается от обычного тем, что при выборе внедренного объекта (при 

перемещении на него указателя и щелчке кнопкой мыши) активизируется программа, 

связанная с этим объектом, и меню приложения заменяется меню программы, его создавшей. 

Теперь можно, не выходя из основного приложения, работать с данным объектом, редактируя 

и видоизменяя его средствами создавшей его программы. Кроме того, OLE-технология 

обладает так называемым свойством Automation, с помощью которого можно устанавливать 

свойства, применять методы и обрабатывать события внедренных объектов как обычных 

объектов приложения. 
 

5. MacroRecoder 

MS Office - это среда, в которой многие задачи можно решать без всякого 

программирования. VBA применяет запись всей программы или ее частей при помощи 

средства МасroRecorder (автоматическая запись макроса). Это средство, общее для многих 

приложений среды Office, обеспечивает возможность "программирования без 

программирования", позволяя получить программный текст - макрос, как результат 

выполнения некоторых операций  над документом. 

По существу, MacroRecorder - это обычный транслятор "необычного" языка действий. 

Включив запись макроса, Вы инициируете запись всех Ваших действий: выбор той или иной 

ячейки или области, запись в ячейку значения или формулы, вызов некоторой функции, 

построение диаграммы или таблицы и т.д. В любой момент Вы можете выключить запись 

действий. В результате MacroRecorder создаст макрос на языке VBA, запуск которого 

приведет к тому же эффекту, что и Ваши действия. Таким образом, один раз, сделав все 

руками, создав документ или его фрагмент, Вы бесплатно получаете программу, которая 

делает то же самое и эту программу можно запускать многократно. Сервис/Макрос/Начать 

запись. 

 

Резюме 
Итак, VBA отличается от Visual Basic и прочих языков программирования тем, что он 

предоставляет возможность непосредственной работы с объектами MS Office. Это позволяет 

эффективно использовать его для автоматизации деятельности, связанной с обработкой 
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различных типов документов. Обычные средства VBA, унаследованные от Visual Basic, — 

важная, но не определяющая часть языка. 

Применительно к приложению Excel. VBA позволяет существенно расширить 

вычислительные возможности Excel. С помощью VBA можно легко и быстро создавать 

различные приложения, даже не являясь специалистом в области программирования. VBA 

имеет графическую инструментальную среду, позволяющую создавать экранные формы и 

управляющие элементы создавать собственные меню разрабатывать макросы. С его 

помощью можно создавать свои собственные функции для Excel, вызываемые мастером 

функций и позволяет с легкостью решать многие задачи, о возможности выполнения которых 

средствами Excel можно только мечтать. 

 

 

6. Объекты, методы, свойства, события в Office общие определения 

Все приложения Office  с объектной точки зрения построены одинаково. Всегда существует 

задающий приложение корневой объект Application (Word.Application, Excel.Application и т. 

д.), в который встроены все остальные объекты данного приложения. 

Когда в объект Application вложен объект X, говорят, что у объекта Application есть свойство 

X, и запись Application.X означает обращение к объекту X. Сам объект X может быть не 

менее сложен: в него могут быть встроены другие объекты, например объект Y, а в него в 

свою очередь - объект Z. Эта цепочка вложенности может быть продолжена. Для приложений 

Office  типична ситуация, при которой нужно указать 6-7 уровней вложенности, чтобы 

добраться до объекта, свойство или метод которого будет использовано. Вложенный объект, 

который является свойством объекта, его содержащего, называют иногда участником 

(accessor). 

Длинные цепочки, возникающие при именовании объектов, являлись бы большим недостат-

ком, если бы их пришлось выписывать вручную. Частью, используемой в Office  технологии 

интеллектуальной поддержки (intellisense) является поддержка автоматического выписыва-

ния длинных имен. Как только после имени объекта ставится точка, автоматически раскры-

вается список с перечислением всех свойств этого объекта, так что остается только выбрать 

имя из списка, поставить точку и продолжить этот процесс. Если, поставив точку, Вы не ви-

дите списка, то это значит, что-то сделано неправильно, например, не задан класс объекта в 

операторе объявления или неверно понимается его структура. 

Для программиста большинство библиотек Office задают совокупность - объектов 

Application. В каждый такой корневой объект вложены другие объекты, устроенные не менее 

сложно. С методами, свойствами и событиями, происходящими в мире этих объектов, и ра-

ботает программист. 

Из определения ООП: 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 объектам 

(например, размер шрифта, название и др.). 
 

Объектам VBA присуща функциональность — они действуют определенным образом 

и могут откликаться на определенные ситуации. При этом, если свойства объекта 

определяют его внешний вид и состояние, методы объекта определяют те задачи, которые 

может выполнить данный объект. Методы, по сути дела, представляют собой сегмент 

программного кода, внедренный в объект. 

 

Существует определенный формат программного кода, задающего установку 

свойства и использование метода: 

Объект. Свойство = Значение 
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Объект. Метод [Параметр1 […] 

 

Здесь Объект — имя настраиваемого объекта. Свойство — это характеристика, которую 

нужно изменить. Метод — это команда, которая используется для изменения объекта; 

Значение — это новая установка свойства; Параметр — это аргумент, используемый методом. 

Например -изменить текст в строке заголовка окна приложения посредством 

установки нового значения свойству Caption объекта Application:  

 

Application.Caption = "Пример установки свойства" 

  

Различные типы объектов могут иметь различные методы. Следующий пример 

показывает использование метода CountA (подсчет количества не пустых строк) объекта 

Application для определения номера последней не пустой строки активного рабочего листа:  

HoмepCтpоки=Application.CountA(ActiveSheet.Columns(1))  

 

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 объектом, для которого можно 

запрограммировать отклик. 

Иногда свойства и методы объекта оказываются связанными в том смысле, что 

выполнение некоторого метода приводит к изменению свойств объекта. В свою очередь, 

изменение некоторых свойств может вызвать наступление событий.  

Программа может обрабатывать два основных типа событий: инициируемые 

пользователем и генерируемые системой. События, инициируемые пользователем, 

возникают в результате его действий: нажатие клавиши, щелчки кнопками мыши. Но есть 

события, являющиеся следствием действий пользователя. Основными действиями 

пользователя, генерирующими вызов событий в программе, являются следующие: 

 запуск программы; 

 нажатие клавиши; 

 щелчок кнопкой мыши; 

 перемещение мыши; 

 выход из программы. 

Суть программирования на VBA заключается в двух понятиях: событие и отклик на 

него. Если пользователь производит какое-то воздействие на систему, допустим, щелкает на 

кнопке, тогда в качестве отклика выполняется код созданной пользователем процедуры. Этот 

специальный вид процедур, генерирующих отклик на события, называется процедурами 

обработки событий. Если такой отклик не создан (не написана соответствующая процедура), 

то система никак не будет реагировать на это событие. Таким образом, задачей пользователя 

является разработка программного кода процедур для обработки различных событий, которые 

являются важными с точки зрения функционирования программы. 

 

7. Проект VBA и его элементы 

 

В VBA поддерживается следующая структура программы. На высшем уровне иерархии 

стоит приложение, далее идут проекты, связанные с фактическими документами этого 

приложения, на третьем уровне находятся модули (модули приложения, модули пользователя, 

модули класса, модули форм и модули ссылок). А на последнем уровне находятся процедуры 

и функции этих модулей.  

Каждый вновь создаваемый документ обладает определенной архитектурой, поскольку 

строится на основе каркаса документов.. Многочисленные библиотеки объектов Office, 

совокупность которых для программиста и представляют Office, задают каркас всех 

документов, которые можно построить в этой среде. 
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Каркас каждого конкретного документа определяется, прежде всего, тем, в каком 

приложении создается документ, - корневым объектом Application.  

Когда создается новый документ, например, рабочая книга Excel, то по умолчанию из всей 

совокупности библиотек выбирается несколько, объекты которых и составляют каркас доку-

мента. Эти объекты доступны программисту, без каких либо дополнительных усилий. Цен-

тральную роль в каркасе документов Excel играют, конечно же, объекты библиотеки Excel. 

Но знание и всех других объектов, входящих в каркас, необходимо. Например, при про-

граммном создании интерфейса необходимо знание общих объектов библиотеки Office. При 

желании программист всегда может расширить каркас документа, добавив в него те или 

иные библиотеки (Tools/References…). Каркас, создаваемый по умолчанию в тот момент, 

когда открывается новая рабочая книга, состоит из объектов, входящих в состав следующих 

библиотек: 

 Excel - библиотека, задающая основу документов Excel. Здесь хранится класс, задаю-

щий корневой объект Excel.Application, и все классы объектов, вложенных в корневой 

объект.  

 Office - библиотека объектов, общих для всех приложений Office. Здесь находятся 

классы, определяющие инструментальные панели - CommandBar и классы других об-

щих объектов. Здесь же находятся классы, задающие Помощника (объект Assistant и 

все классы, связанные с ним).  

 Stdole - библиотека классов, позволяющая работать с OLE - объектами и реализовать 

Автоматизацию.  

 VBA - библиотека классов, связанных с языком VBA. Здесь хранятся все стандартные 

функции и константы, встроенные в язык, классы Collection и ErrObject.  

 VBAProject - проект по умолчанию, связанный с документом. Классы, которые могут 

программистом создаваться в этом проекте, методы, свойства, - все это доступно для 

просмотра, так же, как и объекты классов, встроенных в стандартные библиотеки. 

Частью архитектуры вновь создаваемого документа является и создаваемый по 

умолчанию программный проект. VBAProject . Под программным проектом понимается 

совокупность модулей. Модули, составляющие программный проект, могут быть следующих 

типов: 

 Модули, связанные с объектами приложения, реагирующими на события  

 Программные модули, создаваемые программистом, так называемые стан-

дартные модули.  

 Модули макросов, создаваемые Macrorecorder. 

 Модули классов, создаваемые программистом.  

 

7.1. Структура проекта VBA 

Проект — эта та часть программы, которая видима на экране при ее создании. На 

рисунке  приведен пример проекта VBA для приложения Excel. 
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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 В модулях рабочих листов помещаются процедуры обработки 

событий рабочих листов и элементов управления, размещаемых на рабочих листах.  

В модулях форм записываются коды процедур обработки событий формы и 

элементов управления, размещенных на ней.  

В модулях могут быть размещены программные коды макросов, отдельно 

выполняемых процедур и функций. 

В модулях класса размещается программный код, описывающий методы класса и его 

члены — данные для хранения значений свойств.  

Таким образом, проект включает две части: интерфейсную, т.е. видимую при 

выполнении программы, и программную, которая сосредоточена в различных модулях и 

реализует выполнение заданных действий. 

Весь проект представляет собой один файл — рабочую книгу, и сохраняется 

вместе с ней. 

 

7.2. Структура программы VBA 

Программа VBA представляет собой совокупность процедур и функций, размещенных, 

в зависимости от особенностей решаемой задачи, в одном или нескольких модулях.  

Итак, модуль — это часть программы, оформленная в виде, допускающем ее 

независимую трансляцию  

 Каждый модуль имеет две области: общую область(раздел объявлений 

(Declarations)) и область подпрограмм (раздел процедур и функций). В разделе 

Declarations описываются глобальные переменные, типы, определенные пользователем, 

и перечисляемые типы, 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.  

 

7.2.1. Типы процедур и функций 

Определение процедур 

Различают следующие типы процедур: 

 процедуры обработки событий; 

 процедуры макросов; 

Объекты 

Формы 

Модули 

Модули класса 
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 процедуры пользователя. 

1) Процедуры обработки событий связаны с каким либо объектом и имеют следующий 

синтаксис:  

Private Sub ИмяОбъекта_Событие() 

« Код обработки события »  

End Sub 

где Private — ключевое слово, определяющее область видимости подпрограммы; Sub — 

ключевое слово, определяющее тип подпрограммы; ИмяОбъекта — имя объекта, с которым 

связывается процедуpa; Событие — вид обрабатываемого события; End Sub — ключевые 

слова, указывающие на окончание блока подпрограммы. 

Например, процедура обработки события Click для объекта Кнопка имеет вид: 

 

Private Sub CommandButtonl_Click() 

«Код обработки события» 

 End Sub 

Процедуры такого типа вызываются тогда, когда происходит соответствующее событие. 

2) Процедуры обработки макросов создаются при записи макросов. Они имеют синтаксис:  

Sub Имя Макроса() 

‘ Имя Макроса Макрос 

‘ Макрос создан Дата  

<<Программный код макроса >> 

End Sub 

Макрос может быть вызван комбинацией клавиш, щелчком на значке, связанным с макросом, 

либо из программы с помощью конструкции вида: 

 

Call ИмяМакроса  

или просто: 

 

ИмяМакроса 

 

3) Процедура пользователя создается им для выполнения каких-либо типовых действий в 

рамках разрабатываемой программы. Синтаксис процедуры пользователя имеет вид: 

 

[Private | Public] Sub ИмяПроцедуры(СписокПараметров) 

«Тело подпрограммы (строки кода)» 

End Sub 

 

где [Private Public] — необязательные ключевые слова, определяющие область видимости 

подпрограммы; Sub — ключевое слово, определяющее тип подпрограммы; ИмяПроцедуры 

— имя подпрограммы. СписокПараметров служит для передачи.процедуре исходных данных 

для вычислений (может отсутствовать). Он состоит из элементов списка, разделенных 

запятыми. Элемент списка параметров имеет синтаксис: 

 

ИмяЭлемента As ТипДанных 

 

где ИмяЭлемента — идентификатор; As — ключевое слово; ТипДанных — тип данных 

элемента списка. 

Пример простой подпрограммы, вызывающей макрос: 

 Public Sub AscMe() 

 Макрос1 

[Другие операторы]  

End Sub 
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Процедура пользователя может быть вызвана из другой подпрограммы, так же как и 

процедура макроса оператором Call или указанием ее имени: 

Private Sub Commandl_Click() 

 Call AscMe 'Вызывается подпрограмма AscMe  

[Другие операторы]  

End Sub 

 

Private Sub Commandl Click () — 

AscMe 'Вызывается подпрограмма AscMe 

 [Другие операторы]  

End Sub 

 

Используя формальные параметры, в процедуру пользователя можно передавать 

значения переменных: 

Private Sub Макрос1() 

Dim Str As String 

Str = "Параметр, передаваемый подпрограмме" 

AscMe (Str)  

End Sub 

 

Public Sub AscMe(St As String) 

MsgBox St  

End Sub 

 

Определение функций 

Функция — это подпрограмма, которая выполняет действия в пределах своего блока и 

возвращает единственное значение. В VBA различают следующие виды функций: 

 функции пользователя, 

 функции модулей классов. 

Функция пользователя имеет следующий синтаксис: 

 

[Private  Public] Function ИмяФункции(СписокПараметров)_ 

As ТипДанных 

«Тело функции (строки кода)»  

ИмяФункции= ВозвращаемоеЗначение  

End Function 

 

где [Private | Public] — необязательные ключевые слова, определяющие область видимости 

функции; Function — ключевое слово, указывающее на то, что это функция; ИмяФункции — 

имя функции; СписокПараметров — список параметров (может отсутствовать); As — 

ключевое слова, предваряющее значение типа данных; ТипДанных — тип данных 

возвращаемого значения; ВозвращаемоеЗначение - значение, возвращаемое функцией; End 

Function — ключевые слова, указывающие на окончание блока функции. 

Обращение к функции может производиться из процедуры, из другой функции. Если в 

функции предусмотрено рекурсивное обращение, то ее можно вызывать из нее самой. Если 

функция записана в модуле, то ее можно вызвать из Excel с помощью мастера функций. 

При вызове из процедуры или из функции в программном операторе указывается имя 

функции и передаваемые ей параметры. 

Для досрочного выхода из процедур служат операторы Exit Sub и Exit Function: 

Функции модулей класса — это специальные функции, предназначенные для установки 

свойств объектов разработанного пользователем класса, для получения этих свойств и для 

определения методов класса. Эти функции могут быть помещены только в модуль класса.  
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ЛЕКЦИЯ 2 

 

1. Построение каркаса документа. Типы объектов VBA 

На прошлой лекции мы говорили о том что Для программиста Office  - это также ни-

что иное, как обычная совокупность библиотек классов. . Совокупность библиотек классов 

Office  представляет каркас документов, которые могут порождаться в этой программной 

среде. Всякий раз, когда открывается новый документ в одном из приложений Office , 

например Word, Excel или Power Point , автоматически создается каркас этого документа. 

Это означает, что из всей совокупности библиотек выбираются те библиотеки, которые и бу-

дут составлять каркас этого документа. И это означает, что все объекты, классы которых 

определены в этих библиотеках, будут доступны в данном документе. 

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

• 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. 

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. 

VBA использует механизм OLE (Object Linking and Embedding -связывание и 

внедрение объектов), который позволяет взаимодействовать с любыми программами, 

поддерживающими OLE. Например, OLE-объектами являются объекты WordArt, ClipArt и 

другие. В последнее время OLE-объекты стали называть объектами ActiveX. 

 

Какие же библиотеки входят в каркас документа по умолчанию ? Например каркас 

документа в Excel 

 Excel - библиотека, задающая основу документов Excel. Здесь хранится корневой объект 

Application и все классы объектов, вложенных в корневой объект.  

 Office - библиотека объектов, общих для всех приложений Office . Здесь находятся классы, 

задающие Помощника (объект Assistant и все классы, связанные с ним). Здесь же находятся 

классы, определяющие инструментальные панели - CommandBar и классы других общих 

объектов. В частности, появился новый объект,  - Мастер Ответов (Answer Wizard) и его фай-

лы.  

 Stdole - библиотека классов, позволяющая работать с OLE - объектами и реализовать 

Автоматизацию.  

 VBA - библиотека классов, связанных с языком VBA. Здесь хранятся все стандартные 

функции, встроенные в язык, и многое другое.  

 VBAProject - проект по умолчанию, связанный с документом. Классы, которые могут 

программистом создаваться в этом проекте, методы, свойства, - все это доступно для про-

смотра, так же, как и объекты классов, встроенных в стандартные библиотеки.  

 MSForms-библиотека элементов управления (появляется когда создается форма UserForm 

или добавляется элемент управления 

 

Определяющую роль играет то, в каком приложении Вы создаете документ. В каркас 

всегда входит библиотека, задающая это приложение, - Excel, Word ,  или тот же Power Point . 

В состав этой библиотеки входит корневой объект Application (Word.Application, 

Excel.Application и т.д.). Этот корневой объект и определяет основную структуру документа. 

Но помимо этой библиотеки в каркас всегда входят и другие библиотеки. Для того чтобы 

добавить в документ новые свойства, возможности, для этого достаточно включить в состав 

каркаса и другие библиотеки, составляющие совокупность библиотек Office. Для этого 
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необходимо вначале войти в режим редактора программного проекта VBE(Visual Basic 

Editor), для чего достаточно из меню Сервис/Макрос/ выбрать пункт Редактор Visual Basic 

или нажать комбинацию клавиш Alt + F11. Затем уже в Редакторе из меню Tools следует 

выбрать пункт References и в появившемся списке всех возможных библиотек, включить те, 

которые отвечают Вашим потребностям. 

 

Еще раз напомню, что  для программиста, работающего в среде Office  документ, а не 

программа, становится целью разработки. Программный проект - это лишь часть документа. 

В Office программный проект неразрывно связан с документом, хранится, как часть доку-

мента, и не может существовать независимо от него(. Структуру проекта VBAProjct рас-

смотрели на прошлом занятии). Само приложение рассматривается, как совокупность объек-

тов со своими свойствами, методами и событиями. 

 
 

2 Объекты приложения, их основные свойства, методы и события 

Объекты.Свойства –участники. Терминальные свойства. Object Browser 

Все приложения Office с объектной точки зрения построены одинаково. Всегда суще-

ствует задающий приложение корневой объект Application (Word.Application, 

Excel.Application и т. д.), в который встроены все остальные объекты данного приложения. 

Эти объекты задают свойства корневого объекта и являются так называемыми свойствами - 

участниками. Помимо этого корневой объект имеет терминальные свойства, методы и 

события. 

Свойства-участники 
Когда в объект Application вложен объект X, говорят, что у объекта Application есть свойство 

X, и запись Application.X означает обращение к объекту X. Сам объект X может быть не ме-

нее сложен: в него могут быть встроены другие объекты, например объект Y, а в него в свою 

очередь - объект Z. и т.д.(может быть 6-7 уровней вложенности, чтобы добраться до объекта, 

свойство или метод которого будет использовано). Вложенный объект, который является 

свойством объекта, его содержащего, называют иногда участником (accessor). Или свойства, 

представляющие вложенные объекты, называют свойствами-участниками  
Полная ссылка на объект состоит из ряда имен вложенных последовательно друг в друга 

объектов. Разделителями имен объектов в этом ряду являются точки, ряд начинается с 
объекта Application и заканчивается именем самого объекта. Например, полная ссылка на 
ячейку А1 рабочего листа Лист1 рабочей книги с именем Кафедра имеет вид: 

Application.Workbooks("Кафедра").Worksheets ("Лист1" ) .Range("Al") 

Приводить каждый раз полную ссылку на объект не обязательно. Обычно достаточно 
ограничиться только неявной ссылкой на объект. В неявной ссылке, в отличие от полной, 
объекты, которые активны в данный момент, как правило, можно опускать. В 
рассмотренном случае, если ссылка на ячейку А1 дана в программе, выполняемой в среде 
Excel, то ссылка на объект Application может быть опущена, т. е. достаточно привести 
относительную ссылку: 

Workbooks("Кафедра").Worksheets("Лист1").Range("A1") 

Если рабочая книга Кафедра является активной, то ссылку можно записать еще короче: 

Worksheets("Лист1").Range("A1") 

Если и рабочий лист Лист1 активен, то в относительной ссылке вполне достаточно 
ограничиться упоминанием только диапазона А1: 

Range("A1") 

Длинные цепочки, возникающие при именовании объектов, являлись бы большим не-

достатком, если бы их пришлось выписывать вручную. Частью, используемой в Office  тех-

нологии интеллектуальной поддержки (intellisense) является поддержка автоматического вы-
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писывания длинных имен. Как только после имени объекта ставится точка, автоматически 

раскрывается список с перечислением всех свойств этого объекта, так что остается только 

выбрать имя из списка, поставить точку и продолжить этот процесс. Если, поставив точку, 

Вы не видите списка, то это значит, что-то сделано неправильно, например, не задан класс 

объекта в операторе объявления или неверно понимается его структура. 

 

У Редактора VBE (Visual Basic Editor), который вызывается нажатием клавиш Alt 

+F11, есть инструментальное средство Object Browser (Окно просмотра объектов или, как 

теперь принято говорить, браузер объектов). Он позволяет просмотреть объекты, которые 

могут быть использованы в документе, увидеть их структуру - свойства, методы, события, 

получить справку и (или) пример использования. 

Вызывается Object Browser из редактора VBE выбором из меню пунктов View | Object 

Browser.( Вид > Просмотр Объектов (Object Browser) ) или нажатием клавиши  <F2>. 

В левом верхнем углу окна просмотра объектов Object Browser расположен раскры-

вающийся комбинированный список Project/Library, содержащий имена доступных проектов 

и библиотек. В окне Classes отображается структура выбранного из списка класса или проек-

та - совокупность встроенных объектов. Выбрав один из объектов, в соседнем окне Members 

Вы увидите элементы этого объекта (свойства, методы, события). Каждый элемент - библио-

тека, класс, проект, свойство, метод, событие, свойство типа перечисление - сопровождается 

соответствующим значком. Щелкнув кнопку "справка" (со значком "?"), Вы получите быст-

рую справку по выбранному элементу. 

В самом низу окна просмотра расположено еще одно полезное средство - окно Details, 

отображающее сведения о выбранном элементе.  

В нижней части окна Просмотр объектов (Object Browser) расположено еще одно 

полезное средство — панель Детали (Details), отображающее сведения 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. 

Терминальныt свойства 
Объекты Application помимо свойств, заданных вложенными объектами, обладают 

"терминальными" свойствами. Их задают переменные языка программирования, типы 

которых непосредственно встроены в язык, - string, integer и т.д. Терминальные свойства 

также могут быть как специфическими, так и общими для всех приложений, определяя, 

например, свойства окна, в котором работает приложение. 

объект Application обладает терминальными свойствами Left, Top, Height, Width, WindowState. 

Терминальные свойства настраиваются пользователем по своему усмотрению, их можно 

настраивать вручную Сервис/Параметры. 

 

3. 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(Коллекции). Семейство (объект Collection) или коллекция 

представляет собой объект, содержащий в себе несколько других объектов одного типа.  

Описание Excel можно было бы начать следующим образом:  

"Excel позволяет одновременно работать с одной или несколькими рабочими книгами. 

Каждая книга состоит из одного или более листов. Листы бывают разных типов(4-х): рабо-

чие листы, диаграммы, модули, листы макросов. Один из наиболее употребительных - рабо-

чий лист - состоит из совокупности ячеек. Мощь Excel во многом определяется операциями, 

которые можно выполнить над ячейками рабочего листа…" 
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Т.е.  введены основные понятия книга, лист и т.д. При объектном подходе каждому понятию 

ставится в соответствие класс объектов. В терминах классов и объектов это же описание 

Excel может выглядеть так: 

"Объект Application. Excel, представляющий приложение Excel, имеет свойство-участник (встроенный объект) 

WorkBooks, возвращающее объект WorkBooks - коллекцию всех открытых рабочих книг. Каждый элемент 

коллекции - рабочая книга - является объектом класса WorkBook. 

Объект WorkBook, представляющий одну рабочую книгу, имеет свойство Sheets. При обращении к этому 

свойству возвращается объект Sheets - коллекция листов данной книги. Каждый элемент коллекции - лист - 

имеет свой тип и потому является объектом, например, класса Worksheet (рабочий лист) или Chart (диаграмма). 

Объект Worksheet, представляющий один рабочий лист, имеет свойство Cells, возвращающее объект Range. 

Используя этот объект, можно задавать как все ячейки рабочего листа - всю таблицу, так и любую ее часть…" 

Все объекты Excel и их семейства имеют родовые иерархические отношения.  

 

 

Главным в иерархии объектов Excel является объект Application (Приложение), которое 

представляет само приложение Excel. Этот объект имеет более 120 свойств и 40 методов, 

которые предназначены для установки параметров приложения Excel. 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 (Диапазон). 

Как было отмечено в первой лекции существует следующий формат программного кода, 

задающего установку свойства и использование метода объекта: 

 
Объект.Свойство = ЗначениеСвойства 

Объект.Метод [Параметр1 […]] 

3.1. Методы 

Application (Приложение) 

Workbooks[Workbook] (Рабочие книги) 

Worksheets [Worksheet] (Рабочие листы) 

Range (Диапазон ячеек) 

Charts [Chart] (Диаграмма) 

Другие 

Надстройк

и Другие объекты 
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Объект сам по себе не представляет большого значения. Намного значительнее то, какие 

действия можно совершать над объектом и какими свойствами он обладает. Метод как раз и 

представляет собой действие, выполняемое над объектом. 
Синтаксис применения метода: 

Объект.Метод 

Например, при помощи метода Quit (Закрыть) закрывается приложение (объект Application): 

Application.Quit 

Метод можно применять ко всем объектам семейства. Например, к семейству chartobjects 

(Диаграммы) рабочего листа Лист1 применен метод Delete (Удалить), который приводит к 

удалению всех диаграмм с рабочего листа Лист1: 

Worksheets("Лист1").ChartObjects.Delete 

3.2. Свойства 

Свойство представляет собой атрибут объекта, определяющий его характеристики, такие, 
как размер, цвет, положение на экране и состояние объекта, например доступность или 
видимость. Чтобы изменить характеристики объекта, надо просто изменить значения его 
свойств. 

Синтаксис установки значения свойства: 

Объект.Свойство = ЗначениеСвойства 

В следующем примере изменяется заголовок окна Excel посредством задания свойства 
Caption объекту Application: 

Application.Caption = "База данных" 

Свойство можно изменять сразу у всех объектов семейства. Например, с помощью 
установки свойству Visible (Видимость) значения False (Ложь) все рабочие листы активной 
книги (семейство объектов Worksheets) скрываются: 

Worksheets.Visible = False 

Среди свойств особое место занимают свойства, возвращающие объект. Приведем 
наиболее часто употребляемые подобные свойства. 

ActiveWindow  Возвращает активное окно Excel 
ActiveWorkbook Возвращает активную рабочую книгу окна Excel 
ActiveSheet  Возвращает активный лист активной рабочей книги 
ActiveDialog  Возвращает активное диалоговое окно активного рабочего листа 
ActiveChart   Возвращает активную диаграмму активного рабочего листа 
ActiveCel1  Возвращает активную ячейку активного рабочего листа  

Свойство ActiveCell возвращает активную ячейку активного рабочего листа активной рабочей 
книги. Следующие три примера возвращают одну и ту же активную ячейку. Обратите внимание 
на первый из них. Его особенностью является то, что свойство, возвращающее объект, в 
инструкции записывается без этого объекта. Такой способ записи является допустимым и 
применяется к широкому классу свойств, возвращающих объекты. 

ActiveCell 
ActiveWindow.ActiveCell 
Application.ActiveWindow.ActiveCell 

3.3 Событие 

Событие представляет собой действие, распознаваемое объектом (например, щелчок мышью 
или нажатие клавиши), для которого можно запрограммировать отклик. События возникают в 
результате действий пользователя или программы, или же они могут быть вызваны системой. 

Суть программирования на VBA как раз и заключается в этих двух понятиях: событие и 
отклик на него. Если пользователь производит какое-то воздействие на систему, например 
нажимает кнопку, тогда в качестве отклика выполняется код созданной пользователем процедуры. 
Если такой отклик не создан, т. е. не написана соответствующая процедура, то система никак не 
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реагирует на данное событие и оно остается безответным. Таким образом, действия, 
происходящие в системе, являются событиями, а отклики на них - процедурами. Этот 
специальный вид процедур, генерирующих отклик на события, называется процедурами 
обработки событий. В целом программирование на VBA состоит в создании кода программ, 
которые генерируют прямо или косвенно отклики на события. 

 

4 Объект Application, основные свойства, методы и события 

Свойства объекта Application 

Свойства Описание и допустимые значения 
ActiveWorkbook Возвращают активный объект: рабочую книгу, 

ActiveSheet, лист, ячейку, диаграмму. 

ActiveCell, Свойство ActiveCell содержится в ActiveSheet, a 

ActiveChart свойства ActiveSheet и ActiveChart в ActiveWorkbook. 
Например: 

ActiveCell.Value = "Новое значение"  

присваивает значение активной ячейке. 

ThisWorkbook Возвращает рабочую книгу, содержащую выполняющийся в данный 

момент макрос. 

Calculation Устанавливает режим вычислений.  Возможныезначения:   

xlCalculationAutomatic   (автоматический режим), xlCalculationManual 

(вручную). 

Caption Возвращает текст в строке имени активного окна. 

DisplayFormulaBar True(False)строка формул выводится (не выводится) на экран. 

DisplayScrolBars True(False)полосы прокрутки видны (не видны) в окне Excel. 

ScreenUpdating Если равно True, то изображение на экране обновляется во время 

выполнения программы, если False — то нет. 

DisplayStatusBar True(False) строка состояний видна (не видна) в окне Excel. 

 

Основные методы объекта Application 

Методы Действия 
Calculate Вызывает принудительные вычисления во всех открытых 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). Time время 

в которое предполагается начать работу 

Application.Wait "17:00:00" 

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. 
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5. Основные свойства, методы и события семейства WorkBooks 

Объект Workbook — это файл рабочей книги. Получить объект Workbook можно используя 

свойства Workbooks, ActiveWorkbook или ThisWorkbook объекта Application. 

 

Основные свойства объектов семейства Workbooks 

Свойства Описание и допустимые значения 
ActiveSheet Возвращает активный лист книги. 

ActiveChart Возвращает активную диаграмму. 

Count Возвращает количество объектов семейства. 

Write Reserved True (False) — документ закрыт (открыт) для записи. 

Sheets, Возвращают семейства всех рабочих листов книги и 

Worksheets, всех диаграмм соответственно. 

Charts 

Основные методы объектов семейства Workbooks 

Методы Действия 
Activate Активизирует рабочую книгу (первый лист становится активным). 

Add Создает новую рабочую книгу. 

Close, Закрытие (открытие) рабочей книги,  

Ореn,   

OpenText Открытие текстового файла с таблицей данных  

Например, рабочая книга закрывается без сохранения: 

 Workbooks("Bookl.xls").Close 

 SaveChanges:=False  

Открытие рабочей книги: 

Workbooks.Open "Bookl.xls" 

Save, Сохранение рабочей книги . 

SaveAs Сохранение в другом файле 

Например, запросить у пользователя имя файла исохранить 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. 

 

6. 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: 

Worcsheets(1).Nаmе="Итоги" 

Visible True (False) — рабочий лист видим (невидим) на экране.  
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Range Возвращает ссылку на указанный диапазон ячеек. Например: 

ActiveSheet.Range ("B1") 

UsedRange Возвращает диапазон ячеек рабочего листа. 

ActiveCel Возвращает активную ячейку рабочего листа. 

 

Методы объектов семейства Worksheets 

Методы Выполняемые действия 
Activate Активизирует рабочий лист: 

Worksheet(2).Activate 

Add Создает новый рабочий лист. Параметры: 

Before — лист, перед которым будет размещен новый лист;  

After — лист после которого будет помещен новый 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 место рабочей книги: 

Worksheets("Лист2").CopyAfter:=Worksheets("ЛистЗ") 

Move Перемещение активного рабочего листа в другое место рабочей 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. 

 

7. Объект Range  

7.1Адресация 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 включительно), D:D (все ячейки в столбце D), Н: J (все ячейки 

между столбцами н 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 относительной ссылки указывается 

смещение по отношению к активной ячейке. Смещение указывается в квадратных 

скобках. Знак указывает направление смещения. Например, R[-3]C (относительная 

ссылка на ячейку, расположенную на три строки выше в том же столбце). R[2]C[2] 



 

36 

 

(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[-l] (относительная ссылка на строку, расположенную выше текущей 

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 квадратные скобки. 

Например: [МояКнига.xls]Лист1!D2. 

Объект Range используется для работы с ячейками, строками, столбцами, а также их 

группами. Для доступа к объекту чаще всего используются свойства Range и Cells, хотя 

есть и другие возможности. 

Если используется свойство Range, то в качестве аргумента указывается любая 

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 

Свойство Cells используется для доступа к отдельной ячейке. В качестве аргументов 

указываются номер строки и столбца. Например, так можно присвоить значение 

ячейке А5 первого рабочего листа: 
Worksheets(1).Cells(5,1).Value = 5 

Можно также использовать свойство Cells для альтернативного указания диапазона. 

Например: 
Range("A2:C3") 

и  
Range(Cells(2,1), Cells(3,3))  

определяют один и тот же диапазон.  

 

7.2 Основные свойства объекта Range 

 

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

X=Range("A2").Value 

Name Возвращает имя диапазона: 
Range("B1:B4").Name="Итого" 

CurrentRagion Возвращает количество строк текущего диапазона. 

WrapText True (False) — разрешает (не разрешает) перенос текста при вводе 

в диапазон.  

EntireColumn, Возвращает строку и столбец. 

EntireRow 

Column Width,  Возвращает ширину столбцов и 

RowHeight высоту строк диа пазона 

Font Возвращает объект Font (шрифт). Например: 
With Worksheets("Л1").Range("B5").Font  

.Size = 14  

.Bold = True  

.Italic = True  

End With 

Formula Формула в формате Al. 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: 
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Range("B5") .FormulaLocal = "=ПИ()" 

FormulaRlCl Формула в формате R1C1. Например, 
Range("Bl").FormulaRlCl = "=R1C1+1" 

FormulaRlCl Local  Формула в формате R1C1 с учетом языка пользователя (для 

неанглоязычных версий Excel). 

HorizontalAlignment Горизонтальное выравнивание. Возможные значения: xlHAlignGeneral 

(обычное), xlHAlignCenter (по центру), 

xlHAlignCenterAcrossSelection (по центу выделения), 

xlHAlignJustify (по ширине), xlHAlignLeft (по левому краю), 

xlHAlignRight (по правому краю) и другие. 

VerticalAlignment Вертикальное выравнивание. Возможные значения:    

xlVAlignBottom   (по   нижнему   краю), xlVAlignCenter (по 

центру), xlVAlignTop (по верхнему краю) и другие. ' 

 

Методы объекта Range можно разделить на две большие группы: методы, относящиеся 

к самому объекту, и методы, реализующие команды. Многие из них имеют параметры. 

Подробнее о параметрах этих методов можно прочитать, в справочной системе Excel. Для 

изучения методов, реализующих команды, рекомендуется записать макрос, 

выполняющий нужную команду, и проанализировать полученный код. 

 

7.3. 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 быть 

строки или столбцы, иначе будет выдаваться ошибка.  

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 другой (Л2):  
Worksheets("Л1").Range("Al: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 буфер обмена: 
Worksheets("Лист2").Range("Al:D4").Cut 

Delete Удаляет диапазон. Параметр Shift определяет направление 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("Al:C7").Select 

 

7.4. Методы объекта Range, реализующие команды Excel 
Кроме методов, реализующих команды объект Range имеет методы, которые используют 

команды Excel. 

Метод Действия 
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DataSeries (rowcol,date, step, stop,trend) Вручную метод выполняется с 

помощью команды Правка >• Заполнить >• Прогрессия. 

AutoFill Автозаполнение. Автоматически заполняет ячейки диапазона 

элементами последовательности: Объект (Диапазон, Тип). 

AutoFilter Автофильтр. Реализует запрос на фильтрацию данных на 

рабочем листе: 
Объект.AutoFilter(Поле, Условие!, Оператор, Условие2). 

Соответствует команде Данные >• Фильтр >• Автофильтр.  

AdvancedFilter Расширенный фильтр. Соответствует команде Данные> 

Фильтр >• Расширенный фильтр. 

Consolidate Объединение данных из нескольких диапазонов в одну итоговую 

таблицу. Соответствует команде Данные > Консолидация. 

Find Поиск данных. Вручную вызывается командой Правка>• Найти. 

tblGoalSeek Подбор параметра. Вручную выполняется с помощью команды 

Сервис > Подбор параметра. 

Sort Сортировка данных. Вручную выполняется с помощьюкоманды 

Данные > Сортировка. 

Subtotal Добавляет промежуточные итоги. Вручную вызывается командой 

Данные >• Промежуточные итоги.  
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ЛЕКЦИЯ 3 

Лексические и синтаксические особенности VBA 

1. Правила образования слов в VBA 

Существует четыре класса слов: имена, ключевые слова, числа и строки. При этом слова 

отделяются друг от друга разделителями и/или специальными символами, как правило, это 

пробелы или символы табуляции. 

1. Именем функции или переменной может быть любой идентификатор, определенный 

пользователем. Имя(Идентификатор) -это последовательность букв и цифр и сим-

вола подчеркивания, начинающаяся с буквы. 

 пробелы внутри идентификаторов недопустимы, поэтому они заменяются симво-

лом подчеркивания.  

 внутри идентификаторов недопустимы спецсимволы: @, #, $, &, %, !. 

 Для упрощения чтения и понимания значения идентификаторов на практике реко-

мендуется при написании сложных идентификаторов использовать строчные и 

прописные буквы, а также символ подчеркивания (рекомендуется начинать имена 

со строчной, а не с прописной буквы. Поскольку при вводе ключевых слов VBA и 

имен стандартных объектов первая буква автоматически преобразуется в пропис-

ную) 

2. Строка — последовательность символов, заключенная в двойные кавычки  

3. Число — это лексема, служащая для записи числовых значений (включая даты). Для 

записи десятичных чисел используются цифры и точка (123.456), также можно пред-

ставлять число с помощью экспоненциального представления и символа Е или е. Этот 

символ указывает на то, что истинное число равно числу, стоящему перед Е (оно 

называется мантиссой), умноженному на 10 в степени числа, стоящего после Е (оно 

называется порядком). Например, лексема 1.234Е+6 обозначает число 1234000.  

4. Ключевое слово — это специальная лексема, смысл которой зафиксирован правилами 

языка и по которой транслятор (и человек) распознает основные языковые конструк-

ции. Ключевыми словами VBA, например, являются True, For, String И Т. Д.  

2. Правило при написании кода программы: 

 если оператор не умещается целиком на одной строке и его необходимо продолжить 

на следующей строке, то символом продолжения служит последовательность «пробел 

- подчеркивание» («_») или «пробел - обратная косая черта» («\»). 

 В одной строке может быть один или несколько операторов. Один оператор отделяет-

ся от другого двоеточием («:»). 

 Комментарии обозначаются символом (')  или оператором REM  

Типы данных 
Данные в VBA характеризуются своими типами, которые определяют:  

 формат представления данных в памяти компьютера;  

 область возможных значений;  

 множество допустимых операций, применимых к данным.  

В свою очередь типы данных делятся на простые (встроенные и определяемые) и на 

структурные 

Как и любой язык программирования высокого уровня, VBA содержит все привычные 

встроенные типы данных: арифметические, строковые и логические, но есть и свои типы, 

специфические для VBA. 

Если не указан тип переменной, то по умолчанию используется тип Variant. Переменные 

этого типа могут содержать данные любого типа, кроме типов, определенных 

пользователем, и строк фиксированной длины. Тип такой переменной изменяется в 

зависимости от последнего присвоения. Поэтому тип Variant очень удобен. Однако 

указание конкретного типа позволяет делать функции более быстрыми и надежными. 
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Встроенные типы данных VBA 

Тип данных  Описание  Область значений  Требуемая память  

Boolean  Логическое значение  
True (Истина) и 

 False (Ложь) 
2 байта  

Byte  Число без знака  0-255  1 байт  

Integer  
Короткие целые числовые 

значения 
-32 768 - 32 767  2 байта  

Long  
Длинные целые числовые 

значения 

-2 147483648- 

 2147483647 
4 байта  

Currency 

(денежный)  

Десятичные числа с 

фиксированным 

количеством знаков после 

запятой  

-922 337 203 685 

477,5808 - 922 337 

203 685 477,5807  

8 байтов  

Decimal  Любое число  28 знаков  12 байт  

Single  

Числовые значения с 

плавающей точкой обыч 

ной точности - 

-3.4Е38--1.4Е45 

 для отрицательных 

чисел 

и 1.4Е-45-3.4Е-45 

для положительных  

 

4 байта  

Double  

Числовые значения с пла 

вающей точкой двойной 

точности -  

-1.7Е308--4.9Е324 

 для отрицательных 

чисел и 4.9Е324 — 

1 ,7Е308 для положи 

тельных чисел 

8 байтов  

Date  
Используется для 

хранения дат  

1.01.0100г.-

31.12.9999г.  
8 байтов  

Object  Ссылка на объект   4 байта  

String  

Используется для 

хранения строковых 

значений  

Длина строки от 0 до 

64 Кбайт  
1 байт на символ  

Variant  

Может использоваться для 

хранения всех 

вышеперечисленных 

типов 

Значения любого из 

вышеперечисленных 

типов плюс Null, 

Error, Empty, 

Nothing. 

16 байт плюс 1 байт 

на каждый символ 

строковых значений 

- 

Переменные типа Decimal нельзя объявлять как другие типы, например с помощью 

оператора Dim. Этот тип является одним из вариантов типа Variant и для его задания 

используется функция CDec. 

Объявление константы, переменной или массива  

Объявление  переменной 

Одним из способов задания типа переменной является включение в конец имени 

специального символа, устанавливающего тип переменной 

%  Integer   AnIntegerVariable% = 3 

&  Long 

!  Single 

#  Double 

@  Currency 
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$  String   AStringVariable$ 

Нельзя использовать имена переменных, отличающиеся только типом (идентификатором), 

например, А% и А!. При попытке использовать двойное имя возникает ошибка "двойное 

определение" (duplicate difmition) при запуске программы. 

Для обозначения типа переменной используется оператор Dim Такая операция носит 

название объявления. Dim предназначен для описания типа переменной на уровне модуля 

или процедуры. Конструкция имеет следующий вид: 

Dim ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ As ТИП_ПЕРЕМЕННОЙ 

Например, возможны следующие описания переменных: 

Dim A As Integer 

Если не указан тип переменной, то по умолчанию используется тип Variant. Переменные 

этого типа могут содержать данные любого типа, кроме типов, определенных пользователем, 

и строк фиксированной длины. Тип такой переменной изменяется в зависимости от 

последнего присвоения. Общей ошибкой является использование следующего выражения:  

Dim X, Y, Z As Integer  

в предположении, что все три переменные будут целого типа. Фактически в данном случае 

переменные Х и Y будут объявлены как variant, и только Z - как integer. Чтобы избежать 

этого, необходимо каждый раз использовать идентификатор типа.  

 

Dim В, С, D As Integer, E As Single 

Описанные таким образом переменные имеют следующие типы: переменные А и D являются 

переменными целого типа (Integer), переменная Е является действительной переменной 

одинарной точности (Single), переменные В и С описаны неявно и имеют тип Variant. 

 

Dim Years As Integer  

Dim Rate As Currency  

Dim Amount As Currency  

Dim I As Integer  

Dim TextBox As String  

 
Если все же приходится использовать переменную типа Variant, то перед тем, как применить 

к переменной или выражению, содержащему эту переменную, некоторую функцию или 
операцию, необходимо определить подтип данных переменной типа Variant. Существуют 
специальные логические функции для определения подтипа данных: 

• IsNumeric (выражение) - определяет, является ли результатвычисления выражения чис-
лом; 

• IsArray (выражение) - определяет, является ли результат вычисления выражения масси-
вом; 

• IsDate (выражение) - определяет, является ли результат вычисления выражения датой; 

• IsObject (выражение) - определяет, является ли результатвычисления выражения объек-
том и т. д. 

 

Необходимость объявления переменных  
Одной из наиболее общих ошибок в программах является использование необъявленных 

переменных. Проблема состоит в том, что Visual Basic позволяет создавать переменные "на 

лету", как только они первый раз встречаются в программе. Если перепутать имя переменной. 

Visual Basic создаст новую с похожим именем и присвоит ей значение по умолчанию, что тут 

же приведет к ошибкам. Эту ошибку трудно обнаружить, поскольку имена переменных очень 

похожи.  

Простейший способ избежать подобных ошибок состоит в принудительном объявлении всех 

переменных. Тогда при ошибке в имени переменной будет выдано сообщение. Разработчики 
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Visual Basic предусмотрели такую возможность работы, но по умолчанию она не 

используется.  Оператор, необходимый для этого, называется Option Explicit. 

Любая информация, которая должна быть доступна всем процедурам обработки событий, 

относящихся к форме, размещается в разделе (General) данной формы.  

 

 Оператор Option Explicit помещается в раздел (General) модуля или формы, 

Это первый из операторов, не используемый в процедурах обработки событий.  

1. Области видимости переменных 

 

 Переменные уровня формы или уровня модуля (form-level, module-level) 

 Локальные переменные (динамические и статические) 

 

Если  значение переменной должно быть доступно всем процедурам формы, то такие 

переменные называют переменными уровня формы или уровня модуля (form-level, module-

level). Как и оператор Option Explicit, объявление переменных уровня формы происходит в 

разделе Declarations. Например, если открыто окно Code, можно выбрать (Declarations) для 

объекта (General) и ввести: 

Dim InterestRate As Currency  

o  Значение переменной InterestRate будет доступно всем процедурам, связанным 

с данной формой.  

o  Все изменения этой переменной, внесенные в любую из процедур, будут со-

храняться.  

Для локальных переменных и переменных уровня формы можно использовать одинаковые 

имена, хотя это не совсем хорошая идея. Любой оператор Dim на уровне процедуры имеет 

преимущество перед аналогичным на уровне формы, поэтому такие переменные будут 

локальными. Но при этом теряется возможность использования информации, содержащейся 

в переменных уровня формы. То есть дублирование имен приводит к недоступности для 

процедуры значения переменной уровня формы. 

Слово Private для обозначения переменных уровня формы. Private работает аналогично 

оператору Dim, и его можно использовать вместо этого оператора в разделе (General) для 

формы. Смысл состоит в том, чтобы отделить переменные уровня формы от так называемых 

глобальных (или public) переменных. 

Динамические и статические переменные 

Когда Visual Basic вызывает процедуру обработки события, старые значения локальных пе-

ременных уничтожаются. Они принимают значения по умолчанию, поэтому их необходимо 

проинициализировать заново, каждый раз при входе в процедуру. Такие переменные назы-

ваются динамическими. Статические переменные сохраняют значение при каждом вызове 

процедуры. Такие переменные не инициализируются повторно при вызове процедуры (иде-

ально подходят для счетчиков, их используют, чтобы сделать элементы управления видимы-

ми либо невидимыми (вообще говоря, для любых операций с булевыми свойствами), а также 

в отладочных целях). Для того чтобы объявить внутри процедуры статическую переменную, 

необходимо оператор Dim заменить на зарезервированное слово Static:  

Static Counter As Integer, IsVisibie As Boolean  

Пример процедуры обработки события с командной кнопкой, которая подсчитывает число 

щелчков и выводит суммарное значение:  

Private Sub Commandl_Click ( ) 

'Данная процедура использует статическую переменную для подсчета щелчков  
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Static Counter As Integer 'Счетчик начинается с нуля  

Counter = Counter + 1  

Print Counter  

End Sub  

При первом щелчке счетчику присваивается значение по умолчанию, то есть 0. Затем Visual 

Basic добавляет к нему 1 и затем выводит результат.  

Иногда требуется, чтобы все переменные в процедуре были статическими. Для этого необ-

ходимо добавить зарезервированное слово Static перед строкой Private Sub, с которой начи-

нается любая процедура:  
Static Private Sub Commandl Click ()  

Примечание: Переменные уровня формы и уровня модуля всегда сохраняют свои 

значения. Проблема состоит в том, что их может изменить любая процедура, а это может 

приводить к ошибкам. И когда необходимо сохранять значения переменных в перерывах 

между использованием процедуры, лучше применять статические переменные, чем 

переменные уровня формы или модуля. 

Переменная объявляется с помощью ключевых слов Dim, Public, Private или Static. Чтобы 

явно задать тип переменной, используйте ключевое слово As.  

Private I 

Dim Amt 

Static YourName As String 

Public BillsPaid As Currency 

Private YourName As String, BillsPaid As Currency 

Private Test. Amount, J As Integer 

Если переменная не объявлена статической, ее значение после выполнения процедуры не со-

храняется, и занятая ею память освобождается. По умолчанию Visual Basic присваивает пе-

ременным тип Variant. 

Объявление константы  

Константа, используемая вместо литерала, объявляется оператором Const. При этом можно 

указать ее тип, область действия и присвоить ей значение: 

Const MyVar = 459  

Public Const MyString = "HELP" 

Private Const Mylnt As Integer = 5 

Const MyStr = ?Hello?, MyDouble As Double = 3.6547 

По умолчанию константа считается закрытой. Если при объявлении константы тип данных 

явно не указан. Visual Basic назначает ей тип, который соответствует выражению, 

присвоенному константе. Подробнее на эту тему см. описание операторов Const, Public, 

Private и As в справочной системе. 

Объявление массива  

Объявление массива аналогично объявлению переменной; при этом тоже используются клю-

чевые слова Dim, Public, Private или Static. Верхние и нижние границы каждой размерности 

определяются целочисленными значениями, а тип элементов массива задается с помощью 

ключевого слова As. Прежде чем задействовать массив, Вы должны явно объявить его ? не-

явное объявление массива недопустимо. 

Объявляя массив, Вы определяете верхнюю и нижнюю границы каждой размерности в круг-

лых скобках за именем массива. Если Вы указали только одно значение, оно считается верх-

ней границей, а для нижней подставляется значение по умолчанию. Последнее значение рав-

но 0, если только Вы не приравняли его единице оператором Option Base 1. Приведенные 
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ниже операторы объявляют одномерные массивы, содержащие 15 (A(0)-первый элемент, А(14) -15 

элмент )и 21 элемент соответственно: 

Dim A(14) As Integer 

Dim B(20) As Double 

Разумеется, нижнюю границу можно задать явно. При этом значения верхней и нижней гра-

ницы разделяются ключевым словом То: 

Dim counters(1 То 15) As Integer 

Dim sums(100 To 120) As String 
Здесь индекс counters изменяется от 1 до 15, а индекс sums  от 100 до 120. 

Чтобы получить значения нижней и верхней границы уже существующего массива, 

воспользуйтесь функциями LBound и UBound. 

Число размерностей массива может достигать 60. Для примера объявим трехмерный массив, 

у которого первая размерность равна 4, вторая  10, а третья  15. Общее число элементов мас-

сива равно произведению его размерностей, т. е. 600. 

Dim multiD( 1 to 4, 1 to 10, 1 to 15) 

Увеличивая число размерностей массива, Вы резко расширяете объем занимаемой им памяти, 

и поэтому применяйте многомерные массивы с большой осторожностью. Особой 

внимательности требуют массивы типа Variant, так как они больше, чем массивы других 

типов.  

Динамический массив объявляется так же, как и фиксированный, но без указания размерно-

стей в скобках после имени массива: 

Dim dynArray() As Integer 
А затем где-то в процедуре Вы определяете нужное число элементов массива оператором ReDim: 

ReDim DynArray(X + 1)  

Ключевое слово Preserve позволяет изменять размер массива без потери его текущего содер-

жимого. Например, чтобы увеличить размер массива на один элемент без потери значений 

существующих элементов, сделайте так:  

ReDim Preserve myArray(UBound(myArray) + 1) 

 

Перечисляемый тип 

Иногда необходимо ввести новый тип данных, содержащий некоторые определенные 

значения. Такой тип называется в VBA перечисляемым. Рассмотрим перечисляемые типы на 

следующем, довольно характерном, примере.  

Мы хотим ввести тип "неделя". Элементами данного типа будут только обозначения дней 

недели, и, соответственно, область значений будет изменяться от понедельника до 

воскресенья.  

[Private | Public] Enum имяTипа  

имяЗначения [ = Константа] имяЗначения [ = Константа]  

End Enum  

Синтаксис довольно прост. Операторы Private и Public объявляют область видимости для 

типа (кстати, перечисляемые типы могут описываться только на уровне модуля, т. е. нельзя 

описать перечисляемый тип внутри процедуры). Затем следует ключевое слово Enum и 

имяТипа, после чего — перечисление значений типа (по одному на строчке). По умолчанию 

все значения типа перенумеровываются целыми числами, начиная с 0, но вы можете 

самостоятельно указать константное целое значение для значений типа.  

Пример. Объявление перечисляемого типа  

Enum Week  

Monday  

Tuesday  

Wednesday  

Thursday  



 

45 

 

Friday  

Saturday  

Sunday End Enum  

 

Sub Weekend()  

Dim day As Week  

Day = Saturday  

End Sub  

 

Строковые переменные 

По умолчанию строковая или текстовая переменная (String) является массивом переменной 
длины, который содержит символы. Однако текстовая переменная может быть определена и 
фиксированной длины. В следующем примере объявляется символьный массив размером в 20 
символов: 

Dim Str As String*20 

В этом случае, если вы присвоите переменной Str строку длиной более 20 символов, то она 
будет усечена. 
Для того чтобы сложить две строки вместе (т. н. конкатенация), можно использовать 

операторы & или +. Например:  
Titles$ = "Queen "  

Name$ = "Elizabeth "  

Numeral$ = "I"  

Title$ & Name$ &. Numeral$  ‘= "Queen Elizabeth I"  

Title$ 6 Name$ & Numeral$ & Numeral$  ’ = "Queen Elizabeth II"  

    Оператор & объединяет строки в том порядке, как они представлены. Поэтому, в отличие 

от суммирования чисел, для слияния строк важен их порядок следования. С помощью & 

можно складывать сколько угодно строковых значении. Ниже приведен пример с использо-

ванием уже объявленных выше переменных:  

CurrentQueen$ = Title$ & Name$ & Numeral$ & Numeral$  

Основным отличием оператора & от + является возможность использования & для 

объединения строковых данных с другими их типами. Например, выражение С=А% & 

В$ объединяет целочисленную и строковую переменные, изменяя тип их значений на variant. 

 

Пользовательские типы 
Ключевое слово Туре позволяет описать собственные типы данных, созданные на основе 

стандартных. 
Тип переменной в VBA можно описать с помощью следующей конструкции: 

[Private/Public] Type ИМЯ_ПЕРЕМЕИНОЙ 

ИМЯ_ЭЛЕМЕНТА [ ( [ИНДЕКСЫ])] As ТИП ИМЯ_ЭЛЕМЕНТА [ ( [ИНДЕКСЫ])] As ТИП 

End Type 

Например, информация о некотором служащем может быть представлена так: 

Type Worker 

FirstName As String*20  ' фамилия 

LastName  As String*20  ' имя 

Birthday As Date       ' дата рождения 

Phone    As String*7   ' телефон 

Salary   As Single     ' зарплата 

End Type 

 

В процедуре дается определение переменной 
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Dim   New_Worker As Worker 

Обращение к переменной 

New_Worker.FirstName = "привет" 

 

 

Формат ASCII/ANSI  
. Значением функции Chr(n) является символ, соответствующий числу n из формата ASCII. 
переход на новую строку 

vbCrLf = Chr (13) + Chr (10)  

Основные операции языка VBA 

Операция Название  Приоритет Операция Название Приоритет 

Математические 

^ Возведение в степень 1 Mod Остаток от деления 5 

-[операнд] Смена знака 2 + Сложение 6 

* Умножение  3 - Вычитание  6 

/ Деление  3 & Объединение (конкатенация) 

строк 

7 

\ Деление нацело 4          
Операции отношения 

= Равно  8 > Больше  8 
<> Не равно 8 >= Больше или равно 8 
< Меньше  8 Is Сравнение операндов содержа-

щих ссылки на объекты 
8 

<= Меньше или равно 8 Like Сравнение двух строковых пе-

ремкнных 
8 

Логические операции 

Not Логическое отрица-

ние 
9 Or Логическое сложение 11 

And Логическое умноже-

ние 
10 Xor Исключющее ИЛИ 12 

      

Приоритеты перечислены в порядке убывания (чем больше номер, тем меньше приоритет 

операции). Для изменения естественного порядка выполнения операций используются круг-

лые скобки. 
Пример  

Disct=(S - P)/(dt)^2 

Сначала вычисляется разность S - Р, затем произведение dt возводится в степень 2, после 

этого вычисляется частное от деления; результатприсваивается переменной Disct. 

ОПЕРАТОРЫ ЯЗЫКА VBA  
Оператор присваивания 

Данный тип оператора служит для присвоения начальных значений, записи результата вы-

числения в переменную, изменения значений. 

Оператор присваивания имеет следующую структуру построения: 
<var>= <formula> 

где <var> - имя переменной; 

<formula> - формула. 

Переменная слева от знака "=" может быть простой переменной, элементом массива или 

свойством объекта. Формула состоит из переменных, констант, операций и функций. 
Пример  

Place="d:\windows\system" 

File="GameTree.Exe" 

Student_Card(100).Group= 133 

С помощью оператора присваивания сохраняются результаты вычислений по формуле в па-

мяти машины - под именем переменной. 
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VBA использует различные операции для построения выражений, проверки условий Опера-

ции имеют определенный приоритет (старшинство) выполнения  
 

Управляющие Конструкции 
Как и во многих языках программирования, в VBA имеются различные управляющие кон-

струкции, позволяющие изменять порядок выполнения операторов программы. При отсут-

ствии управляющих конструкций операторы программы выполняются последовательно, с 

первого до последнего. В некоторых простых случаях этого бывает достаточно, но обычно 

все-таки требуется изменить порядок выполнения операторов при выполнении определен-

ных условий либо пропуская выполнение некоторых операторов, либо, наоборот, много-

кратно повторяя их. Для реализации любых алгоритмов достаточно иметь только два вида 

управляющих конструкций — ветвления и циклы. 

Операторы ветвления  

lf...Then  

If. ..Then. ..Else  

lf...Then...Elself  

Select Case  

Операторы циклов  

Do...Loop  

Do While...Loop  

Do Until...Loop  

Do ... Loop While  

Do...Loop Until  

For...Next  

For Each ...Next  

Операторы ветвления  
Управляющая инструкция If Then Else 'End If  
Эта инструкция изменяет порядок выполнения инструкций в зависимости от результатов 

проверки заданного условия (или набора условий)  

 

Пример :  

 
Sub пример_if() 

st = "привет" 

If st = "Excel" Then 

MsgBox "Этого сообщения Вы не увидите никогда !!!" 

ElseIf st = "Office" Then 

MsgBox "К сожалению, этого сообщения Вы тоже не увидите !!!" 

Else 

MsgBox "Это сообщение появится в любом случае", , st 

End If 

End Sub 

 

В инструкции If Then Else 'End If ключевые слова ElseIf и Else являются необязательными.  

 

Управляющая инструкция Select Case 'End Select  
Эта инструкция в зависимости от результатов значения переменной или выражения 

выполняет один из нескольких фрагментов кода.  

 

Пример :  
 

Sub TestSelectCase()  

iNumeric = 15  

Select Case iNumeric  

Case 1  

http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch01/ch01
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch01/ch02
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch01/ch03
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch01/ch04
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch01
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch02
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch03
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch04
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch05
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch06
http://ftf.grsu.by/UchProc/konspekt/VBA/ch01/ch03/ch02/ch07
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MsgBox "Это сообщение Вы не должны увидеть"  

Case 2, 5  

MsgBox "Это сообщение Вы не должны увидеть"  

Case 10 To 13  

MsgBox "Это сообщение Вы не должны увидеть"  

Case Is > 14  

MsgBox "Именно это сообщение Вы и должны увидеть"  

Case Else  

MsgBox "Это сообщение появится, если переменная будет < 1"  

End Select  

End Sub  

 

Комментарии :  

Select Case - ключевые слова, означающее начало инструкции  

iNumeric - переменная или выражение, значение которой определяет выбор фрагмента VBA 

кода для выполнения  

Case 1 - первый вариант значения для сравнения.  

Если значение переменной совпадёт с ним, то будет выполнен фрагмент кода следующий за 

Case, но до следующего ключевого Case, затем инструкция завершит свою работу. В 

противном случае проверка продолжится.  

Case 2, 5 - второй вариант значения.  

Case 10 To 13 - третий вариант значения.  

Case Is > 14 - четвёртый вариант значения.  

MsgBox - сообщение, которое будет выведено в данном случае  

Case Else - ключевые слова, означающее выполнение кода, если ни одно из предыдущих 

вариантов не совпало.  

End Select - ключевое слово, означающее конец инструкции  

 

В инструкции Select Case 'End Select ключевое слово Case Else является необязательным.  

 

Безусловный переход 

Оператор безусловного перехода, также меняет порядок выполнения операторов в программе 

(безусловно):  

GoTo имяМетки  

<операторы> 

имяМетки: 

<операторы> 

 

После ключевого слова идет имя метки. Метка — это идентификатор, приписанный 

оператору программы и используемый в других частях программы для обращения к этому 

оператору. Метка может быть определена как до, так и после ключевого оператора GOTO, 

причем она должна отделятся от помеченного ею оператора двоеточием 

Применение оператора безусловного перехода нежелательно, поскольку присутствие этого 

оператора в программе нарушает ее структурную целостность и наглядность. Такую 

программу трудно читать, отлаживать и модифицировать.  

Операторы циклов  

Они используются для организации повторного выполнения блоков кода. Операторы циклов, 

предусмотренные в Visual Basic, описаны в следующей таблице. 

Чтобы: Используйте: 

Проверить условие в начале цикла, если оно True, перейти к выполнению цикла и 

продолжать, пока условие не станет False 
Do While...Loop  
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Проверить условие в начале цикла, если оно False, перейти к выполнению цикла и 

продолжать, пока условие не станет True 
Do Until..Loop 

Выполнить цикл один раз, проверить условие в конце цикла и, если оно True, 

продолжать, пока условие не станет False 
Do...Loop While 

Выполнить цикл один раз, проверить условие в конце цикла и, если оно False, 

продолжать, пока условие не станет True 
Do...Loop Until  

Выполнить цикл заданное число раз, используя счетчик цикла с определенными 

начальным и конечным значениями, а также шагом приращения 
For...Next  

Выполнить цикл по разу для каждого объекта из набора(collection) For Each...Next 

 

Примечание: В Visual Basic есть и оператор While...Wend, но вместо него лучше 

использовать более гибкие варианты оператора Do...Loop  например, Do While...Loop или 

Do...Loop While. 

 

Управляющая инструкция For Next  
Эта инструкция позволяет выполнять определённые действия нужное количество раз. Такие 

инструкции, как правило, называют циклами.  

 

Пример :  

 
Sub TestForNext()  

For iCount = 1 To 100 Step 2  

i = i + 1  

Next  

MsgBox "Число повторений : " & i  

End Sub  

В инструкции For Next ключевое слово Step является необязательным. При его отсутствии, 

шаг выполнения счётчика будет равен 1.  

Шаг счётчика обязательно должен быть целым числом. Если шаг счётчика указан в виде 

отрицательного числа, то тогда значение счётчика будет с каждым циклом будет уменьшаться.  

 

Пример, с обратным отсчётом :  
 

Sub TestForNext2()  

For iCount = 300 To 1 Step -3  

i = i + 1  

If iCount = 153 Then Exit For  

Next iCount  

MsgBox "Число повторений : " & i  

End Sub  

Обратите внимание на :  

If iCount = 153 Then - в этом VBA коде мы применили уже известную нам инструкцию If 

Then Else  

Exit For - инструкция означающая досрочный выход из цикла  

Next iCount - в коде присутствует переменная (счётчик), который располагается после 

ключевого слова. Подобный синтаксис используется, как правило, для визуального 

определения конца цикла, если в VBA коде присутствует достаточно много подобных 

инструкций.  

 

Управляющая инструкция While Wend  
Эта инструкция позволяет выполнять определённые действия до тех пор, пока соблюдается 

заданное условие.  
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Пример :  
Sub TestWhileWend()  

While iCount < 100  

iCount = iCount + 1  

Wend  

MsgBox "Число повторений : " & iCount  

End Sub  

Комментарии :  

While - ключевое слово, означающее начало цикла выполняется пока условие True 

iCount < 100 - условие, при соблюдении которого будет выполняться эта инструкция  

Wend - ключевое слово, означающее конец цикла  

MsgBox - сообщение о количестве повторений  

 

Управляющая инструкция Do Loop  
Do Until  

Loop  

 

Do While  

Loop  

Эта инструкция позволяет выполнять определённые действия не только до тех пор, пока 

соблюдается заданное условие, но и наиборот, пока не будет выполнено заданное условие.  

 

Пример :  
 

Sub TestDoLoop()  

Do Until iCount >= 100  

iCount = iCount + 1  

Loop  

MsgBox "Число повторений : " & iCount  

End Sub  

Комментарии :  

Do - ключевое слово, означающее начало цикла  

Until - ключевое слово, означающее наличие условия (выполняется пока условие False) 

iCount >= 100 - условие, при соблюдении которого будет выполняться эта инструкция  

Loop - ключевое слово, означающее конец цикла  

MsgBox - сообщение о количестве повторений  
 

Sub TestDoLoop2()  

Do  

iCount = iCount + 1  

If iCount = 50 Then Exit Do  

Loop Until iCount = 100  

MsgBox "Число повторений : " & iCount  

End Sub  

Обратите внимание на :  

If iCount = 50 Then - в этом VBA коде мы опять применили уже известную нам инструкцию 

If Then Else  

Exit Do - инструкция означающая досрочный выход из цикла  

iCount = 100 - условие, при соблюдении которого будет выполняться эта инструкция  

 

Примечание :  

Условие заданное в конце цикла гарантирует, что он будет выполнен хотя бы один раз. Будьте 

осторожны с инструкциями While Wend, Do Loop, так как при некорректном задании условия, 

Вы можете получить практически perpetuum mobile.  

 

Выход из циклов  
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Для досрочного выхода из оператора Do...Loop используется оператор Exit Do, а для досрочного выхода из 

цикла For - оператор Exit For. 

В слечае нескольких вложенных циклов Do...Loop оператор Exit Do завершает только самый внутренний цикл 

в теле которого он расположен 

Оператор While...Wend повторяет выполнение последовательности операторов пока 

заданное условие не станет ложным 

While.условие тело цикла..Wend 

Здесь  условие и тело цикла такие же как и для цикла Do...Loop только для этого оператора 

не предусмотрен оператор выхода Exit 
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ЛЕКЦИЯ 4 

 

Объявление объектной переменной  
Вы объявляете объектную переменную, указывая либо универсальный тип Object, либо конкретное имя класса. 

Следующий оператор объявляет объектную переменную типа Object: 

Dim mySheet As Object 

Если тип переменной задан как Object, Visual Basic не знает, с объектами какого типа Вы будете использовать 

ее в дальнейшем. Поэтому Visual Basic при компиляции не сможет проверить, существует ли такой объект, 

корректно ли применяются его методы и свойства, и не сумеет связать эту информацию с объектной перемен-

ной  иначе говоря, Visual Basic не выполнит раннее связывание (early binding) объектной переменной. Лишь 

когда Вы запустите программу и этой переменной будет присвоена ссылка на конкретный объект, Visual Basic 

получит нужную информацию и выполнит позднее связывание (late binding). Универсальные объектные пере-

менные полезны только в том случае, когда Вам заранее не известен конкретный тип объекта или когда за пе-

ременной периодически закрепляются объекты разных классов. Так что по возможности указывайте при объяв-

лении объектной переменной имя конкретного класса, например так: 

Dim mySheet As Worksheet  

Dim myRange As Range 

Dim myApp As Application 

Тип объектной переменной (в дополнение к конкретному имени класса) можно квалифицировать именем при-

ложения, которое предоставляет данный объект (см. пример ниже). Это полезно в программе, использующей 

объекты из нескольких библиотек (особенно если в них содержатся объекты с одинаковыми именами). 

Dim wndXL As Excel.Window 

Dim wndWD As Word.Window 

Dim appWD As Word.Application 

Для закрепления объекта за переменной предназначен оператор Set: 

Dim myRange As Excel. Range 

Set myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1") 

Если Вы не объявили объектную переменную явно и в момент присвоения забыли указать ключевое слово Set, 

Visual Basic не закрепит объект за этой переменной, а присвоит ей значение свойства объекта по умолчанию. В 

следующем примере переменная myRange получает значение свойства по умолчанию объекта Range (каковым 

является свойство Value): 

myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1") 

' пропущен оператор Set! 

Управляющая инструкция For Each Next 
Эта инструкция позволяет выполнять определённые действия с каждым об'ектом семейства 

или элементом массива.  

Пример с об'ектом Range :  
Sub TestForEachNextRange()  

For Each iCell In Range("A1:C5") 

i = i + 1  

iCell.Value = "Ячейка # " & i  

Next 

MsgBox "Число ячеек : " & i  

End Sub  
 

For Each - ключевые слова, означающее начало инструкции  

iCell - переменная, которой присваиваются значения элементов группы (массива или 

семейства) Для работы с элементами массива переменная должна принадлежать к типу 

Variant.  

In - ключевое слово, отделяющее переменную от группы  
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Range("A1:C5") - группа, т.е. массив или семейство об'ектов. Количество повторений цикла 

зависит от числа элементов, входящих в группу. При первом выполнении цикла переменной 

присваивается значение самого первого элемента группы, а затем, всех последующих.  

Next - ключевое слово, при достижении которого управление опять переходит в начало цикла.  

MsgBox - сообщение о количестве элементов группы.  

В данном случае использовать подобный подсчёт числа ячеек в об'екте Range является не 

лучшим способом, так как у этого об'екта существует свойство, которое справится с этой 

задачей гораздо лучше : MsgBox " ячеек : " & Range("A1:C5").Count 

Совет : Если вместо явного описания об'екта Range("A1:C5") использовать Selection или 

Application.Selection, то инструкция For Each Next будет выполнять свои действия в 

выделенном диапазоне, если таковой конечно имеется.  

Пример манипуляции с об'ектом Range :  
Sub TestForEachNextRangeChanges()  
For Each iCell In Range("A1:C5")  
i = i + 1: iCell.Value = i  
If iCell.Value < 10 And iCell.Value <> 5 Then  
iCell.Font.Size = 15  
iCell.Interior.ColorIndex = 50  
ElseIf iCell.Value = 13 Or iCell.Value = 5 Then  
iCell.Font.Size = 20  
iCell.Interior.ColorIndex = 3  
Else  
iCell.Clear  
End If  
Next  
End Sub  

Обратите внимание на :  

- в этом VBA коде для проверки значений находящихся в ячейке мы применили уже 

известную нам инструкцию If Then Else.  

- в зависимости от того какое условие прошло проверку, выполняется определённый 

фрагмент кода, который использует различные свойства об'екта Range.  

Пример с семейством WorkSheets :  
Sub TestForEachNextSheet()  
For Each iList In Worksheets  
i = i + 1  
iNameList = iNameList & Chr(10) & iList.Name  
Next  
MsgBox "Число рабочих листов : " & i & Chr(10) & _  
"Имена рабочих листов : " & iNameList  
End Sub 

В данном случае использовать подобный подсчёт числа рабочих листов является не лучшим 

способом, так как у этого об'екта также существует свойство, которое справится с этой 

задачей гораздо лучше : Worksheets.Count 

Совет : При использовании инструкции For Each Next допускается изменение свойств 

об'ектов семейств, но нельзя изменять значения элементов массива.  
 

Пример с элементами массива :  
Option Base 1  
Sub TestForEachNextArray()  
Dim NameArray(3)  
NameArray(1) = "pashulka"  
NameArray(2) = "john"  
NameArray(3) = "maurizio"  
For Each iArray In NameArray  
i = i + 1  
iNameArray = iNameArray & Chr(10) & iArray  
Next  
MsgBox "Число элементов массива : " & i & iNameArray  
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Инструкция With : 
Уменьшает размер об'ем VBA кода  

Делает его производительней  

Сравним два кода.  

 

Пример :  

Sub TestNoWith()  

 

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Value = "S.O.S."  

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Font.Name = "Arial"  

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Font.Bold = True  

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Font.Strikethrough = True  

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Font.Size = 20  

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Font.ColorIndex = 3  

 

End Sub  

  

В этом примере мы использовали свойство Value об'екта Range для ввода в ячейку 

определённого значения, а также изменили некоторые свойства об'екта Font, для изменения 

представления введённых в ячейку данных, т.е проще говоря применили форматирование 

(strikethrough зачеркнутый) 

Для этого нам пришлось обращаться к об'ектам и их свойствам 23 раза, если считать по 

числу точек в инструкциях. При этом на обработку каждого обращения уходит некоторое 

количество времени.  

Пример, c использованием инструкции With :  

 

Sub TestYesWith()  

 

With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1")  

.Value = "S.O.S."  

.Font.Name = "Arial"  

.Font.Bold = True  

.Font.Strikethrough = True  

.Font.Size = 20  

.Font.ColorIndex = 3  

End With  

End Sub  

Во время выполнения этого VBA кода нам пришлось всего 13 раз использовать обращение к 

об'ектам и их свойствам. Так что мы можем быть уверены, что увеличили скорость 

выполнения этой программы. Последнее утверждение особенно актуально при работе с 

большим об'емом информации.  

На самом деле этот код также можно сократить, всего до 9 обращений.  

 

Пример использования инструкции With (сокращённый вариант) :  

 

Sub TestYesWith2()  

With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1")  

 

.Value = "S.O.S."  

 

With .Font  
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.Name = "Arial"  

.Bold = True  

.Strikethrough = True  

.Size = 20  

.ColorIndex = 3  

End With  

 

End With  

 

End Sub  

 

Совет : Если Вы обращаетесь к об'екту или его свойству всего один-два раза, то лучше 

обойтись без применения инструкции With.  

Процедуры и функции 
О процедурах и функциях  речь уже  шла в первой лекции, поэтому этот материал является 

повторением и дополнением предыдущего  

Написание новой процедуры  
Для написания кода, не связанного с каким-либо объектом или событием, необходимо  создайть проце-

дуру в стандартном модуле. Процедура, как было сказано в первой лекции-  это блок кода между операторами 

Sub и End Sub или Function и End Function. 

Чтобы создать пустой стандартный модуль, перейдите в окно проекта, щелкните в любом месте проек-

та, к которому Вы хотите добавить модуль, и выберите из меню Insert (Вставка) команду Module (Модуль). 

Чтобы открыть существующий стандартный модуль, выберите его в окне проекта и щелкните кнопку 

View Code (Программа). 

Чтобы добавить процедуру к модулю, укажите его в окне проекта , выберите из меню Insert (Вставка) 

команду Procedure (Процедура), в диалоговом окне Add Procedure (Вставка процедуры) установите любые 

нужные параметры и щелкните кнопку ОК. (Справку об этих параметрах Вы получите, нажав клавишу F1.) 

Введите для примера в поле Name (Имя) строку Test1, в разделе Type (Тип) выберите переключатель Sub 

[Подпрограмма (Sub)], в разделе Scope (Область определения)  переключатель Public [Общая (Public)] , а затем 

нажмите кнопку ОК. После этого в Вашем модуле должна появиться такая процедура: 

Public Sub Test1() 

End Sub 

Добавив процедуру к модулю, можно написать ее код. В следующем примере в эту процедуру вставлена стро-

ка, которая выводит на экран сообщение: 

Public Sub Test1() 

MsgBox "This is the Test1 procedure running" 

End Sub 

Хотя термины макрос и процедура иногда используют как синонимы, на самом деле они 

обозначают разные понятия. Процедура  термин более широкий; он применим к любому 

блоку кода, заключенному между операторами Sub и End Sub или Function и End Function. 

A макрос  специфический термин, относящийся только к открытым (public) процедурам Sub 

без параметров. Так что все макросы  процедуры, но не все процедуры  макросы. К макросам 

относятся процедуры, генерируемые при записи макросов, а также все процедуры, которые 

можно запускать из диалогового окна Macros (Макрос) любого приложения Office. 

Процедуры типа Sub и Function  
В Visual Basic можно создавать процедуры двух типов: Sub и Function. Процедура типа Sub  блок кода, заклю-

ченный между операторами Sub и End Sub; он выполняет какую-то операцию, но значения не возвращает.  

Пример  

Sub DisplayWelcome() 

MsgBox "Welcome" 

End Sub 
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Процедура типа Function  блок кода, заключенный между операторами Function и End Function; он тоже вы-

полняет определенную операцию, но при этом обязательно возвращает какое-нибудь значение.  

Пример  

Function AddThree(OriginalValue As Long) 

AddThree = OriginalValue + 3 

End Function 

Для досрочного выхода из процедур служат операторы Exit Sub и Exit Function: 

Закрытые и открытые процедуры  
Открытую процедуру, объявленную с применением ключевого слова Public, разрешается вызывать из любой 

процедуры любого модуля приложения. Закрытую процедуру, объявленную с помощью ключевого слова 

Private, можно вызывать только из процедур, содержащихся в том же (что и закрытая процедура) модуле. Про-

цедуры Sub и Function могут быть либо закрытыми, либо открытыми. Следующие процедуры закрытые: 

Пример закрытых процедур: 

Private Sub Test1() 

MsgBox "This is the Test1 procedure running" 

End Sub 

 

Private Function AddThree(OriginalValue As Long) 

AddThree = OriginalValue + 3 

End Function 

Пример открытых процедур: 

Public Sub Test1() 

MsgBox "This is the Test1 procedure running" 

End Sub 

 

Public Function AddThree(OriginalValue As Long) 

AddThree = OriginalValue + 3 

End Function 

Если в объявлении процедуры не указано ни Private, ни Public, то по умолчанию она считается открытой. Та-

ким образом, следующие процедуры тоже открытые: 

Sub Test1() 

MsgBox "This is the Test1 procedure running" 

End Sub 

 

Function AddThree(OriginalValue As Long) 

AddThree = OriginalValue + 3 

End Function 

Хотя для создания открытой процедуры использовать ключевое слово Public не обязательно, включение его в 

объявление процедуры упрощает понимание того, какие процедуры открытые, а какие закрытые. 

Процедуру, объявленную закрытой, нельзя вызывать из процедур за пределами модуля, в котором она находит-

ся. В то же время открытую процедуру можно вызывать извне ее модуля. Когда Вы вызываете процедуру, рас-

положенную не в текущем модуле, Visual Basic просматривает другие модули и выполняет первую найденную 

открытую процедуру с указанным именем. Если имя открытой процедуры не уникально, лучше явно задать 

модуль, в котором она находится. Например вызывается процедура Sub с именем DisplayWelcome из модуля 

TestTools: 

TestTools.DisplayWelcome 

При необходимости можно указать и проект, в котором находится процедура. 

 Пример вызова процедуры Sub с именем DisplayWelcome из модуля TestTools, относящегося к проекту 

TestDocument: 

TestDocument.TestTools.DisplayWelcome 

Указываетеся кодовое имя проекта, а не имя документа, с которым связан этот проект. 

Выяснить кодовое имя (и изменить его) можно в поле, расположенном справа от строки 

(Name) в окне свойств для данного проекта. Чтобы вывести на экран это окно, выделите 

подсветкой нужный проект в окне проекта и выберите из меню View (Вид) команду 

Properties Window (Окно свойств). Кодовое имя проекта можно изменить и по-другому  

ввести новое имя в поле Project Name (Имя проекта) на вкладке General (Общие) 

диалогового окна Project Properties (Свойства проекта). Чтобы открыть это диалоговое окно, 

щелкните правой кнопкой мыши нужный проект в окне проекта и выберите из контекстного 

меню команду Properties (Свойства...) (название этой команды дополняется именем проекта 
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Если Вы хотите, чтобы процедуру можно было вызывать из других модулей проекта, но не из 

других проектов, объявите ее открытой, а модуль, в котором она находится,  закрытым. Для 

этого добавьте в раздел (Declarations) [(Описания)] данного модуля оператор Option Private 

Module.  
Чтобы процедуры одного проекта можно было вызывать из другого проекта, в последнем должна быть ссылка 

на проект, содержащий вызываемый код. Создаются такие ссылки с помощью диалогового окна References 

(Ссылки), которое открывается через меню Tools (Сервис). 

Если при попытке создать ссылку из одного проекта на другой Вы получили сообщение об 

ошибке, убедитесь, что кодовое имя проекта, на который Вы ссылаетесь, не совпадает с 

кодовым именем текущего проекта. (У проектов может быть одно и то же кодовое имя, 

предлагаемое по умолчанию, например, VBAProject в Microsoft Excel.) Чтобы проверить 

кодовое имя проекта, выберите его имя в окне проекта, а затем  команду Properties Window 

(Окно свойств) из меню View (Вид). Текст, присутствующий в окне свойств справа от поля 

(Name), и является кодовым именем проекта. Для его изменения надо выделить текущее 

кодовое имя и ввести новое. Круговые ссылки недопустимы: если есть ссылка на проект В из 

проекта А, то создать ссылку на проект А из проекта В уже нельзя. 

 

Передача аргументов в процедуру  
Чтобы указать, что процедура принимает аргументы, перечислите их между скобками за именем процедуры в 

ее объявлении. Аргументы отделяются запятыми. 

Объявляя аргумент: 

 можно задать его тип данных с помощью ключевого слова As  

 изменяет ли процедура значение аргумента, определяется ключевыми словами  

ByVal передача аргумента по значению Если аргумент передается в процедуру по значению, процеду-

ра получает j лишь копию переменной, переданной вызывающей процедурой. Если вызываемая про-

цедура модифицирует это значение, то изменится только копия, а не сама переменная в вызывающей 

процедуре. 

ByRef передача аргумента по ссылке ByRef используется по умолчанию. В этом случае процедура 

имеет доступ к исходной переменной в памяти, и поэтому способна изменить ее значение. 

 Optional указывает, что аргумент не является обязательным: 

Sub UpdateRecord(ByVal custId As Long, ByRef custName As String)  
Первый аргумент, custId, обязателен и передается по значению как тип Long.  

Второй аргумент, сustName, тоже обязателен, но передается по ссылке как тип String.  

Вот пример вызова процедуры UpdateRecord: 

Dim newld As Long 

Dim newMame As String 

newld = 3452 

newName = "Mary Boyd" 

 

UpdateRecord newld, newName 
Имя переменной, передаваемой в процедуру, необязательно должно совпадать с именем аргумента в объявле-

нии этой процедуры. 

Вызов процедуры: 

ИмяПроцедуры Список параметров 

ИмяМодуля.ИмяПроцедуры Список параметров 

Call ИмяПроцедуры (Список параметров) 
При вызове Call список фактических параметров заключается в скобки. 

Необязательные аргументы Optional при вызове процедуры можно опускать ставя запятую в месте пропущен-

ного параметра по порядку 

С помощью ключевого слова Optional можно сделать некоторые переменные в функции пользователя необяза-

тельными (необязательными являются те из них, которые можно при вызове не задавать). Необязательные пе-

ременные должны иметь тип Variant  

Функциz Side_Length, которая находит длину недостающей стороны прямоугольного треугольника, где пере-

менные А и В отведены под длины катетов, а переменная С- под гипотенузу. Например, формула =side_Length 

(;B2;C2) вычисляет катет А по введенным в ячейки В2 и С2 катету В и гипотенузе С. При работе с необязатель-
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ными переменными необходимо использовать функцию IsMissing, возвращающую True, если соответствую-

щий аргумент не был передан в процедуру, и False - в противном случае. 

Function Side_Length (Optional A; _ Optional В; Optional С) 

If Not (isMissing (A)) And Not _ (isMissing (B)) Then _ 

Side_Length = Sqr(А ^ 2 + В ^ 2) End If 

If Not (IsMissing(A)) And _ Not (IsMissing(C)) Then _ 

Side_Length = Sqr(C ^ 2 - А ^ 2) End If 

If Hot (IsMissing(B)) And _ Not (IsMissing(C)) Then _ 

Side_Length = Sqr(C ^ 2 - В ^ 2) End If End Function 
 

Именованные аргументы  
VBA позволяет вводить фактические параметры через имена аргументов в любом порядке и опускать необяза-

тельные. При этом после имени аргумента ставится двоеточие и знак равенства, после которого помещается 

значение аргумента. 

Если у созданной Вами процедуры или у встроенных функции, оператора, метода есть несколько необязатель-

ных параметров, то, возможно, Вам будет удобнее передавать аргументы по их именам, а не позициям. 

Например, метод Open объекта Workbooks в Microsoft Excel, открывающий рабочую книгу, принимает 13 ар-

гументов. Если Вам нужно написать код, открывающий рабочую книгу Book2.xls и добавляющий ее в список 

последних открытых файлов, Вы могли бы использовать оператор: 

Workbooks.Open "book2.xls" , , , , , , , , , , , , True 

Но он так и провоцирует на ошибки, ведь в такой массе запятых запутаться немудрено. Поэтому гораздо лучше 

написать так: 

Workbooks.Open FileName:="books2.xls", AddToMru:=True 

В этом случае, так как у каждого аргумента свое имя, можно присвоить значение аргументу, используя его имя 

и операцию :=. Работая с именованными аргументами, нет нужды запоминать порядок их следования. Скажем, 

в предыдущем операторе аргументы можно указать в обратном порядке: 

Workbooks.Open AddToMru:=True, FileName:="books2.xls" 

Вы вправе применять именованные аргументы и в своих процедурах. Visual Basic автоматически связывает 

имена аргументов с соответствующими процедурами. Допустим, Вы создали процедуру FormatList, которая 

принимает два обязательных и два необязательных аргумента: 

Sub FormatList(startRow As Integer, startCol As Integer, _ 

Optional redText, Optional sortList) 

Другая процедура (DoList) вызывает FormatList с передачей аргументов по именам: 

Sub DoListO 

FormatList redText :=True, startCol :=2, startRow:=2  

End Sub 

 
Здесь аргументы расставлены не в том порядке, в каком они объявлены, а один аргумент опущен. 

Использование именованных аргументов не отменяет необходимости передачи обязательных 

аргументов. 

 

Встроенные константы  
Библиотека объектов каждого приложения Office предоставляет набор встроенных констант, которые можно 

использовать для задания значений свойств или передачи аргументов свойствам и методам. Набор встроенных 

констант, отражающих допустимые значения какого-либо свойства или параметра, передаваемого методу или 
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свойству, представляется перечислимым типом. Есть, встроенные константы, связанные с тем или иным при-

ложением, например Excel, Word они имеют соответствующий префикс(xl, wd …). Есть встроенные константы 

самого VBA. Они позволяют задавать тип календаря, дни недели, цвет, клавиши и т.д . Большинство таких кон-

стант начинается с префикса vb 

Пример использования встроенных и именованных констант 

Range("A1:C5").BorderAround(xlDouble, xlHairline,4) 

a = Range("A1:C5").BorderAround(xlDouble, xlHairline, , RGB(0, 255, 0)) 

Range("A1:D4").BorderAround ColorIndex:=3, Weight:=xlThick 

Свойство  BorderAround(LineStyle, Weight, ColorIndex, Color) 

LineStyle Optional XlLineStyle. The line style for the border. 

XlLineStyle can be one of these XlLineStyle constants. 

xlContinuous default. 

xlDash 

xlDashDot 

xlDashDotDot  

xlDot 

xlDouble 

xlLineStlyeNone 

xlSlantDashDot 

xlLineStlyeNone 

Weight  Optional XlBorderWeight. The border weight. 

XlBorderWeight can be one of these XlBorderWeight constants. 

xlHairline 

xlMedium 

xlThick 

xlThin default 

ColorIndex Optional XlColorIndex. The border color, as an index into the current color palette or as a XlColor-

Index constant. 

XlColorIndex can be one of these XlColorIndex constants. 

xlColorIndexAutomatic default 

xlColorIndexNone 

Color   Optional Variant. The border color, as an RGB value.  

RGB(0, 255, 0) 

  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/VBAXL10.CHM::/html/xlmthBorderAround1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/VBAXL10.CHM::/html/xlmthBorderAround1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/VBAXL10.CHM::/html/xlmthBorderAround1.htm##
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ЛЕКЦИЯ 5 

 

Встроенные функции VBA 

Функции для проверки типов данных  

Имя Краткая информация 

IsArray Возвращает True, если переменная является массивом 

IsDate 
Возвращает True, если переменная содержит значение, которое может быть 

расценено как значение даты/времени 

IsEmpty Возвращает True, если переменная была инициализирована 

IsError Возвращает True, если переменная содержит значение ошибки 

IsNumeric 
Возвращает True, если переменная содержит значение, которое может быть 

расценено как числовое значение 

IsObject Возвращает True, если переменная является об'ектом 

TypeName  Получение информации о типе переменной 

  

IsMissing Возвращает True,если необязательный элемент не был передан в процедуру 

Функции приведения к типу  

  

СBool Преобразование число или строку к Bool (True <>0, False, если выражение=0)  

СByte Преобразование к типу Byte (0-255) 

CCur Преобразует числовое выражение или строку в число денежного формата  

CStr Преобразование значения к типу String [строка] ** 

CInt Преобразование к типу Integer  округляет до ближайшего четногочисла*** 

CLng Преобразование к типу Long округляет до ближайшего четногочисла *** 

CSng Преобразование к типу Single *** 

CDbl Преобразование к типу Double *** 

CDate 
Преобразование строки/числа, содержащего значение, которое может быть 

расценено как значение даты/времени, к типу Date 

CDec Преобразование в десятичный вид 

Функции преобразования данных  

Int 

Возвращение целой части числа без округления для отрицательных ближайшее 

меньшее  

Int(-7.6)=-8 

Fix 

Возвращение целой части числа без округления для отрицательных ближайшее 

большее 

Fix(-7.6)=-7 

Val 
Возвращение чисел, содержащихся в строке, прекращает чтение на первом 

символе не число, пробелы пропускаются Val(“7 89hh”)=789  

Asc(строка 

символов) 
Возвращает код первого символа строки 

Chr Код ASCII в строку Chr(62)=”>” 

LCase Преобразование всей строки к нижнему регистру 

UCase Преобразование всей строки к верхнему регистру 

Str Преобразование числового значения в строку * 

  

 



 

61 

 

Функции обработки строк  

Имя Краткая информация 

Len 
Определение числа символов в строке, или об'ем переменной в байтах длина 

строки 

Left Извлечение заданного количества первых символов 

Right Извлечение заданного количества последних символов 

Mid Извлечение заданного количества символов с определенной позиции 

InStr Определение позиции появления одной строки внутри другой 

InStrRev 
Определение позиции появления одной строки внутри другой, но в обратном 

порядке, т.е. справо налево  

LTrim Удаление пробелов, находившихся в начале переменной 

RTrim Удаление пробелов, находившихся в конце переменной 

Trim Удаление пробелов, находившихся в начале и в конце переменной 

StrReverse  Преобразование любого значения в его зеркальное отображение [строка]  

  

  

StrConv Возвращение строки, преобразованной в соответствии с указанным аргументом 

StrComp Возвращение значения, являющего результатом сравнения строк 

Space Возвращение строки, содержащей указанное число пробелов 

String Возвращение строки, содержащей указанное число повторяющегося символа 

Replace 
Возвращение строки, в которой указанная часть символов была заменена другой 

частью символов  

Format 

Возвращение строки, отформатированной с учётом формата, указанного в 

аргументе 

Format(257.1,”###0.00)=”257.10”  Format(0.5,”0.00%”)=”50.00%” 

Примечание :  
* - при преобразовании в начале строки обязательно резервируется позиция для знака числа. 

Если число является положительным, строка будет содержать пробел на месте знака.  

- в качестве десятичного разделителя функция Str воспринимает только точку (.) При 

наличии запятой (,) следует использовать функцию CStr.  
** - значение функции CStr зависит от значения аргумента, передаваемого в функцию.  
*** - для корректного преобразования, значение аргумента должно находится в диапазоне 

соответствующего типа данных. В противном случае Вы получите ошибку.  

 

Функции для работы с датой  
Возможные варианты задания даты 

d = #3:09:17 PM# 

d1 = #5/17/1960# 

d2 = #4/17/1960# 

Имя Краткая информация 

Now Определение текущей системной даты и времени 

Date Определение текущей системной даты 

Time Определение текущего системного времени 

Timer Определение числа секунд, прошедших после полуночи 

Second Определение секунды, соответствующей указанному времени 

Minute Определение минуты, соответствующей указанному времени 

Hour Определение часа, соответствующего указанному времени 

Day Определение дня, соответствующего указанной дате 

Month 
Определение месяца, соответствующего указанной дате [выводится в виде 

числа] 
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MonthName 
Определение имени месяца, исходя из указанного номера  

ss = MonthName(Month(Now)) 

Year Определение года, соответствующего указанной дате 

WeekDay 
Определение дня недели, соответствующего указанной дате [выводится в 

виде числа] 

WeekDayName  
Определение имени дня, исходя из указанного номера  

ss = WeekdayName(Weekday(Now)) 

TimeSerial Определение времени, исходя из известного часа, минуты и секунды 

TimeValue Преобразование строки во время [cтрока должна содержать время] 

DateAdd 
Определение даты, отстоящей от указанной на определённый интервал 

времени 

DateDiff Определение временного интервала, между двумя датами 

DatePart Определение указанного компонента даты 

DateSerial Определение даты, исходя из известного дня, месяца, года 

DateValue Преобразование строки в дату [cтрока должна содержать дату] 

 

Список операторов (более подробно см. help)  

Имя Краткая информация 

And [И] Выбор всех вариантов 

Or [ИЛИ] Выбор одного из нескольких вариантов 

Like Сравнение имеющихся данных с образцом 

 

Математические  функции  

Имя Краткая информация 

Atn Возвращение значения, содержащего арктангенс числа 

Cos  Возвращение значения, содержащего косинус угла 

Exp 
Возвращение значения, содержащего результат возведения числа e (основание 

натуральных логарифмов) в указанную степень 

Log Возвращение значения, содержащего натуральный логарифм числа 

Rnd Возвращение значения, содержащего случайное число в дипазоне от 0 до 1 

Sin Возвращение значения, содержащего синус угла 

Sqr Возвращение значения, содержащего квадратный корень указанного числа 

Tan Возвращение значения, содержащего тангенс угла 

Abs Вычисление абсолютного значения числа 

  

 

Список функций связанных с финансовой деятельностью (специализированные)  

Имя Краткая информация 

DDB 

Возвращение значения, указывающего величину амортизации имущества для 

заданного периода с использованием метода двукратного учета амортизации или 

иного явно указанного метода 

FV 
Возвращение значения, указывающего будущее значение суммы регулярных 

платежей при заданной учетной ставке 

IPmt Возвращение значения, указывающего часть периодического платежа, 



 

63 

 

приходящуюся на выплату процентов по займу. Предполагается, что выплаты 

делаются регулярно, а сумма выплат и учетная ставка остаются постоянными 

IRR 
Возвращение значения, указывающего норму прибыли для последовательности 

периодических финансовых операций (выплат или поступлений) 

MIRR 

Возвращение значения, указывающего модифицированную норму прибыли для 

последовательности периодических финансовых операций (выплат или 

поступлений) 

NPer 

Возвращение значения, указывающего количество периодов (платежей), 

необходимых для накопления на счету заданной суммы при фиксированной 

процентной ставке 

NPV 
Возвращение значения, указывающего итоговое сальдо ряда финансовых 

операций в проекции на текущий момент (с учетом уценки капитала) 

Pmt 
Возвращение значения, указывающего объем регулярных платежей по займу при 

фиксированной учетной ставке 

PPmt  

Возвращение значения, указывающего часть периодического платежа, 

приходящуюся на выплату собственно займа. Предполагается, что выплаты 

делаются регулярно, а сумма выплат и учетная ставка остаются постоянными. 

PV 

Возвращение значения, указывающего проекцию на текущий момент времени 

будущей суммы, базирующуюся на регулярных платежах и фиксированной 

учетной ставке 

Rate 
Возвращение значения, указывающего процентную ставку, необходимую для 

получения указанной суммы за определенный срок путем регулярных взносов 

SLN 
Возвращение значения, указывающего снижение стоимости за выбранный 

интервал времени по методу с равномерной амортизацией 

SYD 
Возвращение значения, указывающего снижение стоимости за выбранный 

интервал времени по методу с линейной амортизацией 



 

64 

 

 

 

 

 

 


