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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Дисциплина призвана подготовить студентов к разработке и применению VBA — языка 
программирования в MS Office, который позволяет быстро получать ощутимые 
результаты — конструировать профессиональные приложения, решающие практически 
все задачи, встречающиеся в среде Windows. При этом создание многих приложений с 
использованием VBA проще и быстрее, чем при помощи других языков 
программирования. К основным возможностям VBA можно отнести: реализацию 
максимально гибкого и удобного интерфейса для приложения; создание разнообразных 
многоуровневых и всплывающих меню;  обработка событий мыши и клавиатуры, работа с 
графикой и т.д. Современное делопроизводство сегодня немыслимо без пакета MS Office. 
Широко используются текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, системы 
управления данных Access. Усовершенствовать, облегчить, автоматизировать свою работу 
можно, если использовать мощные возможности программирования на Visual Basic for 
Application (VBA). Данный курс предназначен для того, чтобы «вооружить» студентов 
знаниями и навыками самообразования в области программирования на VBA. В VBA 
применяется объектно-ориентированный подход к разработке приложений. Каждое 
приложение – Word, Excel, Access – дополняет средства VBA новыми возможностями с 
помощью объектов, присущих каждому из этих приложений. 
Программа дисциплины составлена в соответствии с ГОСВПО, изучается студентами в 
течение 1-го семестра (III) на 2 курсе. 
В качестве текущего контроля знаний студентов используется выполнение студентами 
собственных разработок по индивидуальным заданиям. Кроме того, студенты 
самостоятельно выполняют итоговое семестровое задание и сдают коллоквиум в виде 
компьютерного теста. Итоговый контроль: зачет. 
Один час в неделю теоретический материал излагается с использованием мультимедийной 
технологии, три часа на практических занятиях – решение конкретных задач в 
компьютерных классах. 
В результате изучения курса студенты должны уметь использовать средства VBA для 
конструирования профессиональных приложений, приобрести навыки самообразования в 
области программирования на VBA.  
Итоговая оценка знаний студентов имеет рейтинговую структуру, которая формируется в 
течение всего периода изучения курса. 
Цели и задачи курса. Способствовать формированию у студентов комплексного подхода 
к решению прикладных задач профессиональной ориентации с использованием  средств 
VBA. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоя
тельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
ские) 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Работа с 
макросами 12 2  8 2 

Защита 
инд. 

заданий 

2 
Элементы 

управления. 
Кнопки. 

5 1  2 2 
Защита 

инд. 
заданий 

3 переключатели 5 1  2 2 
Защита 

инд. 
заданий 

4 Списки 7 1  4 2 
Защита 

инд. 
заданий 

5 Множественный 
выбор из списка 7 1  4 2 

Защита 
инд. 

заданий 

6 

Элементы 
управления 

(флажок, счетчик, 
прокрутка и др.) 

7 1  4 2 
Защита 

инд. 
заданий 

7 Организация 
поиска 7 1  4 2 

Защита 
инд. 

заданий 

8 Создание базы 
данных 24 2  8 14 

Защита 
семестр. 
заданий 

9 Набор страниц 5 1  2 2 
Защита 

инд. 
заданий 

10 Набор вкладок 5 1  2 2 
Защита 

инд. 
заданий 

11 Создание меню 8 2  4 4 
Защита 

инд. 
заданий 

12 Создание прайс-
листа. 12 2  4 6 

Защита 
инд. 

заданий 

13 Интегрирование 
Word и Excel 7 1  4 2 

Защита 
инд. 

заданий 
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14 Технология OLE 7 1  2 4 
Защита 

инд. 
заданий 

  120 18  54 48  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Элементы языка Visual Basic для приложений  
2. Работа с макросами в приложениях Word и Excel 

      3. Объекты, свойства, методы. Программирование на VBA в Word 
     4. Элементы управления. Командные кнопки (CommandButton) 
       5. Элемент управления OptionButton (Переключатель) 

6.  Элемент управления ListBox(список).Заполнение списка Добавление записей в 
список. Выбор элементов из списка. 
7. Множественный выбор из списка  
8. Элемент управления CheckBox (флажок) 
9. Элемент управления TextBox (поле) 
10. Элемент управления ScrollBar (прокрутка) и   SpinButton (счетчик) 
11. Элемент управления RefEdit (редактирование ссылок) 
12.Элемент управления ToggleButton (выключатель) 
13.Элемент управления CombotBox( поле со списком) 
14. Организация поиска  
15. Создание базы данных  

      16.Элемент управления MultiPage (набор страниц) 
17.Элемент управления TabStrip (набор вкладок) 
18.Изменение вида строки меню, панелей инструментов.  
                   Создание собственного меню 
19. Возможности интегрирования Word и Excel 
20.Создание прайс-листа для автоматического составления заказа 
21. Из документа Word  в таблицу Excel 
22. Технология OLE (OLE Automation). Из Excel в Word 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Список основной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Технология 
программирования на 
Visual Basic for 
Application в MsOffice: 
учебное пособие, ГОУ 
ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет». 

Гавришина 
О.Н 2010 141 

 
Список дополнительной учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

1. Офисное 
программирование 

Учебно-методическое 
пособие 

Гавришина 
О.Н. 

«Кузбассвузиздат», 
2005 

50 

2. VBA в Office 2000. 
Офисное 
программирование. 

Биллиг И. А. –М.: Русская 
редакция, 1999. - 

480с. 

0 

3. Использование ms 
Excel и VBA в 
экономике и 
финансах. 

Гарнаев А. –С.П.: БЧИ, 1999. -
336с. 

0 

4. Excel Visual Basic 
для приложений.  

Элизабет 
Бунин. 

М.: Бином, 1996. -
351с. 

0 

5. самоучитель 
программирования 
на VBA в Microsoft 
Office. 

Хореев В. Д. К.: Юниор, 2001. -
296с. 

0 

6. Самоучитель. Малышев С. 
А. 

С.Пб.:Наука и 
Техника, 2001. – 

496с 

0 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. ВОПРОСЫ К 
ЗАЧЕТУ: 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ: 
1) Какая конструкция правильно описывает одномерный вещественный 
массив? 
'1*Dim A() as Single : n=5  :  Redim A(n)  ;', 
'Dim A(1:5) as Single;', 
'Dim A(5): Single ;', 
'Dim A: array( 1 to 5) as Single;', 
'Dim A(1..5) as Single;', 
 
  2) На что указывает инструкция Option Explicit  ? 
'2*На необходимость описания типов всех переменных ', 
'На базовый индекс массива', 
'Переменные будут иметь тип Variant', 
'На необходимость описания всех массивов', 
'На ненужность описания переменных', 
 
  3) Функция преобразования типов Cbool  
'3*Преобразует выражение в логический тип ', 
'пребразует выражение в целый тип', 
'преобразует выражение в тип Date', 
'преобразует выражение в вещественный тип ', 
'преобразует выражение в пит Variant', 
 
  4) Функция  Ccur преобразует выражение в   
'4*денежный тип ', 
'вещественный тип', 
'логический тип', 
'целый тип', 
'строковый тип', 
 
  5) Функция  Cint  преобразует выражение в 
'5*тип Integer', 
'тип Single', 
'тип Date', 
'тип Double', 
'тип Long', 
 
  6) Функция  Cdbl пребразует выражение в  
'6*тип Double', 
'тип Single', 
'тип Long', 
'тип Boolean', 
'тип Currency', 
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  7) Функция Csng преобразует выражение в  
'7*строковый тип', 
'вещественный тип', 
'целый тип', 
'логический тип', 
'денежный тип', 
 
  8)инструкция ByVal в объявлении переменной в заголовке процедуры :  
'8*запрешает изменение переменной в теле процедуры ', 
'разрешает изменение переменной в теле процедуры ', 
'объявляет переменную как глобальную', 
''объявляет переменную как тип Variant'', 
'12', 
 
  9) Синтаксис установки значения свойства объекта 
'9*Объект.Свойство=выражение', 
'Объект. Выражение', 
'Объект = Свойство', 
'Объект.Свойство=Метод', 
'Объект.Свойство:=выражение', 
 
 10) Присвоить переменной k значение из ячейки с именем "а". Выберите 
правильный ответ 
 
'10*k=Range("a").Value', 
'k:=Range("a").Value', 
'k=Range(a).Value', 
'Range("a").Value=k', 
'k=Cells("a").Value', 
 
 11) Синтаксис вызова объекта 
'11*Объект.Метод', 
'Объект.Свойство', 
'Объект=Метод', 
'Объект.Метод=выражение', 
'Объект.Метод=Свойство', 
 
 12) Изменить фон ячейки на голубой 
'12*Cells(1,1).Interior.ColorIndex=8', 
'Cells(1,1).ColorIndex=8', 
'Cells("1,1").Font.Bold=8', 
'Range(1,1).ColorIndex=8', 
'Cells(1,1).Interior=8', 
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 13) Найдите неправильно записанный оператор цикла 
'13*Do while условие Блок операторов Wend', 
'Do Блок операторов Loop while условие', 
'Do until условие  Блок операторов Loop', 
'For each элемент in группа Блок операторов Next элемент', 
'Do Блок операторов Loop until условие', 
 
 14) CheckBox 
'14*флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
'список', 
'полоса прокрутки', 
 
 15) TextBox 
'15*поле', 
'флажок ', 
'счетчик ', 
'раскрывающийся список', 
'надпись', 
 
 16) SpinButton 
'16*счетчик', 
'список', 
'полоса прокрутки', 
'флажок', 
'поле', 
 
 17) ListBox 
'17*список', 
'счетчик', 
'полоса прокрутки', 
'поле', 
'раскрывающийся список', 
 
 18) CombotBox 
'18*поле со списком', 
'флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
'надпись', 
 
 19) ScrollBar 
'19*полоса прокрутки', 
'раскрывающийся список', 
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'флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
 
 20) Label 
'20*надпись', 
'флажок', 
'полоса прокрутки', 
'счетчик', 
'поле', 
 
 21) Конструкция  UserForm1.Show  
'21*отобразить форму пользователя ', 
'спрятать форму пользователя ', 
'создать форму пользователя ', 
'Очистить диалоговое окно', 
 
 22) Конструкция UserForm1.Hide 
'22*закрыть форму пользователя', 
'активизировать форму пользователя ', 
'отобразить форму пользователя ', 
'спрятать книгу', 
 
 23) Свойство CurrentRegion 
'23*возвращает объект - диапазон ячеек, окружающий заданную ячейку и 
ограниченный пустыми', 
'возвращает true, если элемент списка с указанным номером выбран', 
'возвращает выделенный диапазон ячеек', 
'возвращает true, если заданная ячейка принадлежит выбранной области', 
 
 24) Как правильно определить выбран ли элемент управления - 
переключатель (OptionButton) 
'24* If .OptionButton1.Value = True Then ', 
' If .OptionButton(1).Value = True Then ', 
' If .OptionButtons(1).Value = xlOn  Then ', 
' If .OptionButton1.Value = xlOn Then ', 
 
 25) свойство EntireRow объекта Range   
'25* возвратит строку, где находится определенная ячейка диапазона ', 
'возвращает объект управления с заданным именем', 
'возвращает столбец, содержащий указанную строчку', 
'удаляет указанную строку', 
 
 26) Свойство ListCount объекта список  
'26*возвращает число элементов списка ', 
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'возвращает номер активного элемента списка', 
'возвращает активный элемент раскрывающегося списка', 
'возвращает число выбранных элементов списка', 
'возвращает количество числовых элементов списка ', 
 
 27) Свойство объекта список ListIndex 
'27*определяет номер активного элемента раскрывающегося списка', 
'определяет выбранный элемент раскрывающегося списка ', 
'определяет число элементов раскрывающегося списка', 
'создает раскрывающийся список', 
 
 28) Создает раскрывающийся список конструкция  
'28* ListBox1.List=array("зима","весна","лето","осень") ', 
' ListBox1.ListIndex=("зима","весна","лето","осень") ', 
' ListBox1=array(зима,весна,лето,осень) ', 
' ListBox1.List("времена_года”)=("зима","весна","лето","осень") ', 
 
 29) Конструкция суммирует значения ячеек 5-го столбца, соответствующие 
выбранным элементам раскрывающегося списка 
'29*for i=1 to n-1 : if .ListBoxes(1).Selected(i)=true then s=s+Cells(i+1,5).value  : 
next i ', 
'for i=1 to 5 : with DialogSheets("Диалог1") : if Selected(i)=true then 
s=s+Cells(i+1,5) : end with : next i ', 
'while Selected(i) s=s+Cells(i,5) wend ', 
 
 30) Инструкция  On Error Goto 0 
'30*отключает любой активизированный обработчик ошибок  ', 
'активизирует подпрограмму обработки ошибок', 
'указывает, что при возникновении ошибки происходит передача управления 
на заданную инструкцию ', 
 
 31) if IsNumeric(TextBox1.text)=false then TextBox1.SetFocus: exit sub  
'31*если вводимая информация не преобразуется в число, то фокус 
перемещается на это поле ', 
'если вводимая информация - не число, то  происходит выход из Excel', 
'если вводится число, то программа  не работает', 
'если вводимая информация не преобразуеися в строку, то фокус 
перемещается на это же поле ', 
 
 32) Поле недоступно для пользователя  
'32*TextBox1.Enabled=false', 
'TextBox1.Enabled=true', 
'TextBox1.Enabled=xlon', 
'TextBox1.Enabled=xloff', 
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 33) Всплывающая подсказка  
'33*ControlTipText="текст" ', 
'Text="текст" ', 
'ControlText="текст" ', 
'ControlTextTip="текст" ', 
 
 34) Установка режима выбора нескольких элементов из списка  
'34*MultiSelect=fmMultiSelectMulti ', 
'MultiSelect=xlon', 
'MultiSelect=Yes', 
'MultiSelect=fmMultiSelectYes', 
 
 35) Выберите правильную запись 
'35*Range("a").Value=InputBox("введи стоимость") ', 
'Cells("a").Value=InputBox("введи стоимость") ', 
'InputBox("введи стоимость")=Range("a").Value ', 
'a=InputBox("введи стоимость").Value', 
 
 36) Выберите правильную запись 
'36*MsgBox"прибыль"&a&chr(13)&"оптимально"&v,vbInformation,"расчет" ', 
'MsgBox("прибыль"),a,"оптимально",vbInformation ', 
'MsgBox"прибыль"&,chr(13),"оптимально",vbInformation,"расчет" ', 
 
37) свойство Text элемента управления ListBox: 
‘37* возвращает выбранный элемент списка’, 
‘возвращает или индекс строки или значение элемента списка в зависимости 
от свойства  BoundColumn’, 
‘возвращает номер выбранной строки  в списке’, 
‘число элементов списка’, 
38) Функция Mid: 
‘38* возвращает подстроку из заданного числа символов, начиная с заданной 
позиции’, 
‘ищет вхождение подстроки, заданной вторым параметром, в строке, 
заданной первым параметром’, 
‘возвращает подстроку из заданного числа символов, оканчивая последним’, 
‘возвращает подстроку из заданного числа символов, начиная с первого’, 

39) Назначить ячейке шрифт жирный:’, 
‘39*Cells(1,2).Font.Bold=true  ‘, 
Cells(1,2)=Font.Bold  ‘, 
Cells(1,2)..Bold  ‘, 
Cells(1,2).Font.Size=32’. 


