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Основные понятия языка Visual Basic for Applications 

Работая профессионально с офисными приложениями в определенный мо-

мент времени возникает желание создать собственные программы, расширяющие 

возможности этих приложений. Например, можно создать программу для автома-

тизации выполнения совокупности некоторых действий или создать собственную 

нестандартную функцию и т.д. Поэтому когда вы решили приступить к созданию 

собственных офисных приложений, то наилучшим выбором может быть Visual 

Basic for Applications (VBA). 

VBA – это инструмент разработки приложений, т.е. язык программирования, 

который позволяет создавать программные продукты, помогающие решить прак-

тически любые задачи, встречающиеся в операционной системе Microsoft 

Windows. Такие программные продукты можно использовать, например, для 

оформления различных документов, анализа данных электронных таблиц или вы-

полнения любых вычислительных задач. 

VBA – уникальное приложение, т.к. оно встраивается в другое приложение и 

расширяет его функциональные возможности. VBA - стандартный макроязык па-

кета Microsoft Office, предназначенный для расширения функциональных возмож-

ностей приложения, в котором используется. С помощью VBA можно: 

 создать собственное диалоговое окно и придать ему требуемый вам внеш-

ний вид; 

 создать макросы, расширяющие функциональные возможности приложения, 

в которое встроен VBA; 

 изменить меню приложения Microsoft Office; 
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 объединить данные из нескольких приложений Microsoft Office в одном до-

кументе; 

 автоматически создавать или изменять страницы Web, совместно используя 

приложения Microsoft Office и VBA. 

Разберем основные понятия языка программирования VBA. 

Объект – это объединение данных с кодом, предназначенным для их обра-

ботки. 

Объект представляет собой именованный элемент, имеющий: 

 свойства, то есть характеристики, которые можно проверить или изменить; 

 методы, то есть действия, которые можно выполнить над объектом; 

 события, то есть возможные для объекта ситуации, на которые он может 

ответить заранее предопределенными действиями. 

Оператор – это наименьшая способная выполняться единица VBA-кода. 

Оператор может объявлять или определять переменную или выполнять какое-

либо действие в программе. Операторы в общем случае состоят из ключевых слов, 

выражений и операндов. 

Ключевые (зарезервированные) слова – это имена команд, операторов, проце-

дур, функций. 

Операнды – это данные, используемые в программе. К ним относятся кон-

станты, переменные и значения функций. 

Выражения – действия над данными, делятся на арифметические, логиче-

ские, условные и строковые. 

Процедура – это наименьшая единица программного кода, на которую можно 

ссылаться по имени и которая может выполняться независимо. В VBA основ-

ные  типы процедур – это Sub и Function. Любая процедура содержит один или 
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более операторов, помещенных между двумя специальными операторами: объяв-

лением процедуры в начале и оператором завершения процедуры в конце. 

Модуль – это именованная единица, состоящая из одной или нескольких про-

цедур, а также общих объявлений, относящихся ко всем процедурам в модуле. 

Проект – эта часть программы, которая видна на экране при ее создании. 

Проект VBA имеет иерархическую структуру и включает: объекты, формы, стан-

дартные модули и модули классов. Например, объектами Excel, входящими в про-

ект, являются рабочие книги (WorkBooks), рабочие листы (WorkSheets), диаграм-

мы (Charts). С каждым из этих объектов связан специальный модуль, в который 

может быть помещен программный код, выполняющий определенные действия. 

В модулях форм записываются коды процедур обработки событий формы и 

элементов управления (объектов), размещенных на ней. 

В модулях рабочих листов помещаются процедуры обработки событий рабо-

чих листов и элементов управления, размещаемых на рабочих листах. 

Проект включает две части: интерфейсную, т.е. видимую при выполнении 

программы, и программную, которая находится в различных модулях и реализует 

выполнение заданных разработчиком действий. 

Весь проект, включая классы модулей, модули и пользовательские формы, 

сохраняется вместе с рабочей книгой в особом формате, т.е. типе файла MS Excel 

*.xlsm с поддержкой макросов. 
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Лабораторная работа 1. Создание первого проекта 

в среде VBA 

Цель работы: изучить интегрированную среду программирования, освоить 

работу с элементами интерфейса среды VBA. Научиться работать с формой, эле-

ментами управления, размещаемыми на ней и их основными свойствами. 

1. Запустить MS Excel, в новой рабочей книге запустить VBA.  

Примечание: запустить VBA можно, нажав соответствующую кнопку на за-

кладке ленты Разработчик или использовать комбинацию клавиш Alt+F11. 

2. Вставить в проект новую форму – Insert → UserForm. 

3. Изучить окно среды VBA, найти все области интерфейса среды VBA, ука-

занные на рис.1. 

 

Рис. 1 

Форма 

Окно свойств 

Проводник 

проекта 

Панель инстру-

ментов 
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Примечание: включить отображение любых областей окна VBA можно в ме-

ню View, например Project Explorer - проводник проекта, Properties Window - 

окно свойств, ToolBox - окно панели инструментов. 

4. Найти в интерфейсе среды VBA: 

a) панель инструментов General и разобрать способ работы с ней; 

b) виды элементов управления (объектов) панели инструментов General, 

размещаемых на форме – CommandButton, Label, Textbox, Image; 

c) для указанных элементов управления (объектов) определить парамет-

ры указанных свойств: 

Объект Свойство 

Form 

(Форма) 

Name – имя объекта; 

Сaption – текст, выводимый в строке заголовка; 

Picture – фоновый рисунок на форме, путь к фай-

лу рисунка. 

Label 

(Метка) 

Name – имя объекта; 

Сaption – текст, выводимый в поле на экране; 

BackColor – цвет фона в поле; 

BorderStyle –  Fixed Single (углубление текста в 

поле); 

Font – настройка шрифта; 

ForeColor – цвет шрифта; 

TextAlign – выравнивание текста в поле. 

TextBox 

(Тестовое поле) 

Name – имя объекта; 

Text-  текст, выводимый в поле на экране; 

Font – настройка шрифта; 

ForeColor – цвет шрифта; 

BackColor – цвет фона в поле; 

TextAlign – выравнивание текста в поле. 

Image 

(Изображение) 

Name – имя объекта; 

Picture – путь к файлу рисунка; 

PictureSizeMode – 1-fmPictureSizeodeStretch - (рас-

тянется по отведенному месту под объект). 
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Объект Свойство 

CommandButton 

(Командная кноп-

ка) 

Name – имя объекта; 

Сaption – текст, выводимый в поле на экране; 

Font – настройка шрифта; 

ForeColor – цвет шрифта; 

AutoSize -  автоматический подбор размера объек-

та под текст; 

Для создания программного кода в виде подпро-

граммы вида: 

Private Sub Command_Click() 

… 

End Sub,  

можно выполнить двойной щелчок мышью по 

объекту. 

5. Изменить у формы UserForm1 свойство Сaption на ТОГУ и разместить на 

ней элемент управления CommandButton1, настроив параметры его свойств: 

 Свойство Параметр 

Сaption Закрыть 

AutoSize True 

BackColor Желтый цвет из палитры 

6. Создать программный код, связанный с элементом управления 

CommandButton1, выполнив двойной щелчок мышью по объекту. Ввести про-

граммный код для завершения работы с формой: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

End 

End Sub  

7. Запустить проект UserForm1 в среде VBA (в меню Runrun или F5) и 

проверить работу командной кнопки «Закрыть», размещенной на этой форме. 

8. Добавить выше командной кнопки «Закрыть» новый элемент управления 

CommandButton2 и настроить его свойства: 
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Свойство Параметр 

Сaption Новая форма - Эмблема моего вуза 

AutoSize True 

BackColor Зеленый цвет из палитры 

9. Создать программный код, связанный с элементом управления 

CommandButton2, для перехода к новой форме2: 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm2.Show 

End Sub  

10. Добавить в проект новую форму2, перейти к ней, настроить ее свойства: 

Свойство  Параметр 

Сaption Эмблема моего вуза 

BackColor Желтый цвет из палитры 

11. Разместить на форме2 элемент управления CommandButton1и настроить 

параметры его свойств: 

 Свойство Параметр 

Сaption Вернуться к форме ТОГУ 

AutoSize True 

BackColor Розовый цвет из палитры 

12. Создать программный код, связанный с элементом управления 

CommandButton1, для закрытия текущей формы, т.е. для возврата к форме1: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Unload UserForm2 

End Sub  

13. На форму2 добавить элемент управления CommandButton2 для заверше-

ния работы проекта и написать для него программный код. 

14. Перейти к форме1 (ТОГУ) и запустить проект на выполнение (F5), прове-

рить работу кнопки вызова формы2 проекта «Новая форма - Эмблема моего вуза», 
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а на форме2 проверить работу кнопки «Вернуться к форме ТОГУ». 

15. Завершить работу проекта. 

16. Сохранить проект в своей папке в специальном формате (типе) рабочей 

книги MS Excel .xlsm (с поддержкой макросов) с именем «Мой первый проект». 

17. Закрыть VBA и MS Excel. Найти свой файл и открыть его, запустить VBA 

и продемонстрировать работу проекта преподавателю. 

18. Перейти к форме2 вашего проекта и добавить на нее новые элементы 

управления, придерживаясь оформления, представленного на рис.2, настроив для 

элементов управления следующие параметры свойств: 

 

Объект Свойство 

Label1 Caption= Тихоокеанский государственный 

университет 

Label2 Caption= Специальность (введите наимено-

вание своего направления)  

Label3 Caption= Год поступления (введите текущий 

год ) 

Image1 Picture=  путь\имя объекта 

 

 

Рис. 2 

Label 

Image 

CommandButton 



11 

19. Настроить невидимость элементов управления Label (название вуза, 

название специальности/направления) и Image1, изменив их свойство Visible на 

False. 

20. Добавить на форму2, выше командной кнопки «Вернуться к форме 

ТОГУ», новый элемент управления CommandButton3 «Показать скрытые поля», 

предназначенный для визуализации (отображения) невидимых объектов. 

21. Для нового объекта CommandButton3 «Показать скрытые поля» создать 

программный код: 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Label1.Visible = True 

Label2.Visible = True 

Image1.Visible = True 

End Sub 

22. Запустить проект при активной форме2, отобразить невидимые на ней по-

ля, проверив работу кнопки «Показать скрытые поля». Закрыть форму.  

23. В среде VBA сохранить проект в свой папке с именем «Мой первый про-

ект», не забывайте указать тип файла с поддержкой макросов. 

24. Показать свою работу преподавателю, запустив проект на выполнение и 

демонстрируя работу командных кнопок, размещенных на форме. 

25. Завершить работу с VBA и MS Excel. 

Лабораторная работа 2. Работа с элементами управления формы 

в проекте VBA 

Цель работы: закрепить навыки работы с несколькими формами в проекте, 

навыки создания программных кодов для элемента управления командная кнопка, 

освоить различные способы ввода и вывода данных. 

1. Открыть файл «Мой первый проект», сохраненный в лабораторной работе 1. 
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2. Запустить VBA и перейти к форме2. 

3. Настроить на форме2 фоновый рисунок, настроив свойство формы: 

Объект  Свойство 

Form1 Picture = путь к объекту\имя файла 

Примечание: рисунки можно просмотреть в папке компьютера Изображения 

или воспользоваться поиском объектов в ОС Windows. 

4. Удалить с формы2 элемент управления Label с годом поступления. 

5. Добавить на это место элемент управления TextBox1 для ввода года по-

ступления, очистив, в случае необходимости его свойство Text. 

6. Добавить рядом с TextBox1 элемент управления TextBox2 для вывода рас-

считанного года окончания, в случае необходимости очистить свойство Text. 

7. Добавить выше элемента управления TextBox2 новый элемент управления 

CommandButton4 «Вычислить год окончания» и ввести программный код: 

Private Sub CommandButton4_Click() 

TextBox2.text=Val(TextBox1.text)+4 

End Sub  

где Val – функция преобразования текста в числовой формат. 

8. Запустить проект, отобразить невидимые поля, ввести дату в TextBox1 и 

выполнить расчет года окончания вуза. Закрыть проект. 

9. Добавить над элементом управления TextBox1 новый элемент управления 

CommandButton5 «Ввести год поступления» для ввода года поступления в специ-

альном окне ввода. 

Private Sub CommandButton5_Click() 

Dim data As Single  

data=val(InputBox(“Введите год поступления в вуз”,”Год поступления”)) 

TextBox1.text=data 

End Sub 

, 
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10. Добавить новый элемент CommandButton6 «Очистить даты» для очистки 

объектов TextBox с датами и для него ввести программный код: 

Private Sub CommandButton6_Click() 

textbox1.text=” ” 

textbox2.text=” ” 

End Sub  

11. Сохранить проект в свой папке с новым именем «Мой проект №1» тип 

файла с поддержкой макросов. 

12. Сделать активной форму1 и запустить проект. Кнопкой «Новая форма – 

Эмблема моего вуза» перейти к форме2. 

13. Отобразить невидимые поля на форме2. Использовать командную кнопку 

и ввести год вашего поступления в вуз. Рассчитать год окончания вуза. 

14. Очистить даты и ввести другой год поступления. Рассчитать год оконча-

ния вуза. Закрыть проект. 

15. Окончательный вид формы1 и формы2 в проекте представлен на рис.3. 

 

Рис. 3 
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Лабораторная работа 3. Ввод, вывод и вычисления в VBA 

Цель работы: научиться составлять для вычислений формулы с использова-

нием арифметических операций и стандартных функций VBA. Разобрать разные 

типы данных и освоить ввод и вывод данных. 

1. Запустить MS Excel и среду VBA. Вставить в проект форму1. 

2. Разместить на форме1 с помощью панели элементов ToolBox элементы 

управления, представленные на рис.4: 

a) метки Label1, Label2, Label3; 

b) текстовые поля TextBox1, TextBox2, TextBox3; 

c) командные кнопки CommandButton1, CommandButton2 и CommandBut-

ton3, CommandButton4. 

3. Установить указанные свойства для объектов: 

Объект  Свойство 

Form1 Caption=Вычисление числа ПИ с разной 

точностью 

Label1 Caption= Число ПИ с одинарной точностью 

Label2 Caption= Число ПИ с двойной точностью 

Label3 Caption= Число ПИ, округленное до 4-х 

знаков после запятой 

TextBox1 Text=     (пустая строка) 

TextBox2 Text=    (пустая строка) 

TextBox3 Text=    (пустая строка 

CommandButton1 Caption= Вычисление с обычной точностью 

CommandButton2 Caption= Вычисление с двойной точностью  

CommandButton3 Caption= Вычисление с округлением 

CommandButton4 Caption=Закрыть 
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4. Выполнить разное цветовое оформление объектов по примеру рис.4:  

5. Ввести программный код для командной кнопки «Вычисление с обычной 

точностью» (CommandButton1): 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim pi As Single 

pi = 4 * Atn(1) 

TextBox1.text = pi 

End Sub 
 

 

Рис. 4 

6. Ввести программный код для командной кнопки «Вычисление с двойной 

точностью» (CommandButton2): 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Dim pi As Double 

pi = 4 * Atn(1) 

TextBox2.text = pi 

End Sub  

7. Ввести программный код для командной кнопки «Вычисление с округле-

нием» (CommandButton3): 
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Private Sub CommandButton3_Click() 

Dim pi As Single 

pi = Round(4 * Atn(1), 4) 

TextBox3.text = pi 

End Sub 

Примечание: функция Round выполняет округление с заданной точностью.  

8. Написать программный код для командной кнопки «Закрыть». 

9. Запустить проект на выполнение в среде VBA. Вычислить все значения 

числа π. Закрыть проект. 

10. Свернуть окно VBA и перейти на лист1 рабочей книги MS Excel.  

11. Перейти на закладку ленты Разработчик (если её нет, то в параметрах MS 

Excel включить её отображение). 

12. На ленте включить режим Конструктора и с помощью кнопки Вставить 

разместить на листе1 элемент ActiveX – кнопку (CommandButton1) и настроить ее 

свойства: 

Caption Форма для вычисления числа ПИ 

AutoSize True (т.е. автоматический подбор размера кнопки) 
 

13. Вид окна MS Excel с активной закладкой Разработчик и новой кнопкой 

представлен на рис.5. 

 

Рис. 5 
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14. Связать с кнопкой «Форма для вычисления числа ПИ» (CommandButton1) 

программный код: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm1.Show 

End Sub 
 

15. Выключить режим конструктора и проверить на листе1 работу новой 

кнопки, выполнить вычисления и закрыть проект (т.е. форму1). 

16. Сохранить проект в рабочей книге с именем «Вычисление пи», тип файла 

с поддержкой макросов в своей папке. 

17. Завершить работу с VBA и закрыть рабочую книгу. 

Лабораторная работа 4. Вычисление арифметических выражений 

Цель работы: научиться составлять выражения для вычислений, освоить раз-

ные способы ввода и вывода данных на форму и в ячейки рабочего листа, научит-

ся создавать в рабочей книге объекты ActiveX для связи с формой.  

Задание. Создать проект с пользовательской формой, в котором вычисляется 

значение арифметического выражения: 

12.45- = c5.1235- = b2.3312 = a   при    
sinlg

 
5 2

2

a

ba
ctgbY


  

1. Открыть свой проект из файла лабораторной работы 3 «Вычисление пи» и 

добавить в проект еще одну форму2. 

2. Разместить на форме2 элементы управления - метки, тестовые поля и ко-

мандные кнопки и установить их свойства, придерживаясь образца, представлен-

ного на рис.6. 

3. Сохранить проект в своей папке с новым именем «Вычисление выраже-

ний» с поддержкой макросов. 
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Рис. 6 

4. Ввести программный код для командной кнопки «Вычислить Способ1»: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 

a = Val(TextBox1.Text) 

b = Val(TextBox2.Text) 

c = Val(TextBox3.Text) 

y = b * Tan(c) ^ 2 + (Log(Sin(a)) / Log(10) + b) / a ^ (2 / 5) 

TextBox4.Text = y 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки «Вычислить Способ2»: 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 

a = Val(InputBox("Введите а", "Ввод", "2.3312")) 

b = Val(InputBox("Введите b", "Ввод ", "-5.1235")) 
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c = Val(InputBox("Введите c", "Ввод ", "-12.45")) 

y = b * Tan(c) ^ 2 + (Log(Sin(a)) / Log(10) + b) / a ^ (2 / 5) 

TextBox1.Text = a 

TextBox2.Text = b 

TextBox3.Text = c 

TextBox4.Text = y 

End Sub 

6. Ввести программный код для командной кнопки «Очистить поля»: 

Private Sub CommandButton4_Click() 

TextBox1.Text = " " 

TextBox2.Text = " " 

TextBox3.Text = " " 

TextBox4.Text = " " 

End Sub 

7. Написать программный код для командной кнопки «Закрыть».  

8. Запустить проект с формой2 на выполнение и проверить работу двух спо-

собов, на контрольном примере, выполненном на рис.7. Для первого способа 

необходимо ввести в текстовые поля значения исходных данных. Закрыть форму. 
 

 

Рис. 7 
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9. Добавить для командной кнопки формы2 «Расчет и вывод в ячейки листа 

Excel» программный код: 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Dim a, b, c, y As Single 

a = Val(InputBox("Введите а", "Ввод", "2.3312")) 

b = Val(InputBox("Введите b", "Ввод ", "-5.1235")) 

c = Val(InputBox("Введите c", "Ввод ", "-12.45")) 

y = b * Tan(c) ^ 2 + (Log(Sin(a)) / Log(10) + b) / a ^ (2 / 5) 

Cells(2, 1) = a                    ‘вывод в первую ячейку второй строки листа 

Cells(2, 2) = b                    ‘вывод во вторую ячейку второй строки листа 

Cells(2, 3) = c                    ‘вывод в третью ячейку второй строки листа 

Cells(2, 4) = y                    ‘вывод в четвертую ячейку второй строки листа 

End Sub 

 

10. Перейти в окне рабочей книги Excel на закладку ленты Разработчик. 

11. На листе1 рабочей книги ввести данные в ячейки как в образце ниже: 

 

12. Включить режим Конструктора и разместить на листе1 элемент ActiveX – 

кнопку2 (CommandButton2) и настроить её свойства: 

Caption Форма для вычисления выражения 

AutoSize True (т.е. автоматический подбор размера кнопки) 
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13. Связать с этой кнопкой программный код (принцип добавления про-

граммного кода остается таким же, как и к объектам формы): 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm2.Show 

End Sub 

14. Выключить режим Конструктора, проверить работу кнопки2 «Форма для 

вычисления выражения», выполнить расчет и вывод в ячейки листа, используя со-

ответствующую кнопку формы2. Закрыть форму2. 

15. Просмотреть результат вывода на листе1 рабочей книги, он должен соот-

ветствовать рис. 8. 

16. На закладке ленты Разработчик, включить режим Конструктора и разме-

стить на листе1 еще один элемент ActiveX – кнопку3 (CommandButton3) и настро-

ить её свойства: 

Caption Вывести в ячейки рабочей книги 

AutoSize True (т.е. автоматический подбор размера кнопки) 
 

17. Связать с этой кнопкой программный код, скопированный из программ-

ного кода кнопки «Расчет и вывод в ячейки листа Excel» формы2 вашего проекта 

(п. 9 данной лабораторной работы): 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Dim a, b, c, y As Single 

a = Val(InputBox("Введите а", "Ввод", "2.3312")) 

b = Val(InputBox("Введите b", "Ввод ", "-5.1235")) 

c = Val(InputBox("Введите c", "Ввод ", "-12.45")) 

y = b * Tan(c) ^ 2 + (Log(Sin(a)) / Log(10) + b) / a ^ (2 / 5) 

Cells(2, 1) = a                    ‘вывод в первую ячейку второй строки листа 

Cells(2, 2) = b                    ‘вывод во вторую ячейку второй строки листа 

Cells(2, 3) = c                    ‘вывод в третью ячейку второй строки листа 

Cells(2, 4) = y                    ‘вывод в четвертую ячейку второй строки листа 

End Sub 
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18. Перейти из окна VBA на лист1 рабочей книги. Выключить режим кон-

структора. 

19. Сохранить свой проект с текущим именем файла.  

20. Используя кнопку листа1 «Форма для вычисления выражения» вызвать 

форму2, проверить работу ее командной кнопки «Расчет и вывод в ячейки листа 

Excel» используя, заданные по умолчанию, исходные данные для расчета.  

21. Проверить, как изменился вид листа1 рабочей книги, он должен иметь 

вид, представленный на рис. 8.  

22. Удалите содержимое ячеек второй строки на листе1 рабочей книги Excel. 

23. Проверьте работу кнопки листа1 «Вывести в ячейки рабочей книги» и 

сравните результат работы программного кода с результатом на рис. 8. 

24. Проанализируйте разницу в программных кодах всех способов ввода, вы-

вода и разницу в результатах их выполнения. 

 

Рис. 8 

25. Завершить работу с VBA и MS Excel. 
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