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Лабораторная работа 3. VBA. Макропрограммирование. Создание командных макросов 
Цель работы – получить навыки создания командных макросов с помощью Макрорекордера и 

применения их для ячеек рабочего листа. 
К защите лабораторной работы студент должен представить файл ЛР3_Фамилия.xls 

(с решенными задачами на листе Макросы, кодами макросов в модулях). 

Создайте таблицу, выполните в ней вычисления средствами MS Excel (рисунок 3.1) 
 A B C D E 

1 РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
2 Табельный номер Начислено Удержано К выдаче Дата перечисления 
3 1800 500000 500000 * 10.01.2010 
4 1801 460000 500000 * 10.01.2010 
5 1802 620000 500000 * 10.01.2010 
6 ИТОГО: * * *  

Рисунок 3.1 – Таблица MS Excel с исходными данными 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Ячейки, отмеченные символом «*», должны содержать формулы! 

Задача 
Создайте макрос Денежный: для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денеж-
ный», обозначение – $ Английский (США) и установить число десятичных знаков равным 2. Приме-
ните макрос для данных, находящихся в ячейках В3:D6. 

Порядок выполнения 
Выделите любую ячейку, например D10, выполните команду Сервис – Макрос – Начать за-

пись…. В диалоговом окне Запись макроса укажите имя макроса, описание и нажмите кнопку ОК (ри-
сунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Диалоговое окно Запись макроса 

Выполните команду Формат – Ячейки…. В диалоговом окне Формат ячеек на вкладке Число 
выберите формат Денежный. Из списка Обозначение: выберите $ Английский (США) и установите 
Число десятичных знаков равным 2. Подтвердите сделанный выбор. 

Выполните команду Сервис – Макрос – Остановить запись или нажмите соответствующую 
кнопку на панели инструментов (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Панель инструментов Остановить запись 

Переключитесь в редактор Visual Basic и сверьте код только что созданного макроса. Для этого вы-
полните команду Сервис – Макрос – Макросы…. В диалоговом окне Макрос выберите Денежный и 
нажмите кнопку Изменить. 

После этого откроется редактор Visual Basic, в окне редактирования которого будет виден код 
макроса (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Код макроса Денежный 

Примените макрос к ячейкам В3:D6. Выделите ячейки В3:D6 и выполните команду Сервис – 
Макрос – Макросы…. В диалоговом окне Макрос выберите Денежный и нажмите кнопку Выполнить. 

Задачи для самостоятельного выполнения 
1. Создайте макрос Цвет: если число, введенное в текущую ячейку, положительное, то отобра-
зить его синим цветом, если отрицательное – зеленым, если 0 – красным. Примените макрос для 
данных из графы К выдаче. 
2. Создайте макрос Граница: для текущей ячейки, применить следующий формат: Вид – Желтый; 
Граница – внешние, цвет границы – Красный. Примените макрос к ячейке D6. 
3. Создайте макрос Дата: для текущей ячейки, применить следующий формат: Дата, Тип – Длин-
ный формат даты (например, 12 октября 2011 г.). Примените макрос к ячейкам Е3:Е5. 

Лабораторная работа 4 VBA. Создание и применение пользовательских функций 
и командных макросов 

Цель работы – получить навыки создания в визуальной среде программирования Visual Basic for 
Applications пользовательских функций, применения их, закрепить навыки создания и применения ко-
мандных макросов. 

К защите лабораторной работы студент должен представить файл ЛР4_Фамилия.xls 
(с решенными задачами на листах Задача1, Задача2, ..., Задача5, кодами командных макросов и 
пользовательских функций). 

Задача 1 
С применением языка Visual Basic создайте пользовательскую функцию, которая вычисляет n x , где 
x – неотрицательное, n – натуральное число. Вычислите с помощью функции: 81 , 3 125 , 5 243  
и 8 256 . 

Решение 
Выполните команду Сервис – Макрос – Редактор Visual Basic (Alt+F11). 
Выполните команду Insert–Module. 
В окне программы введите код функции (рисунок 4.1): 

 
Рисунок 4.1 – Код функции КореньСтепень 

Сохраните решение с помощью кнопки  (Save ЛР5_Фамилия.xls) и переключитесь 
в MS Excel, используя кнопку  (View Microsoft Excel). 

На рабочем листе создайте таблицу с исходными данными (рисунок 4.2): 
x n Корень n-й степени из x

81 2
125 3
243 5
256 8  

Рисунок 4.2 – Таблица с исходными данными 
С помощью команды Вставка – Функция – Определенные пользователем – КореньСтепень про-

верьте работу функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Коды всех пользовательских функций вводятся в одном модуле. 
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Задача 2 
1. Решите следующую задачу: 

КОМИССИОННЫЕ МЕНЕДЖЕРА 
Менеджер Объем продаж за неделю, у.е. Комиссионные, % Комиссионные, у.е. 

Дворецкий А.В. 8 350   
Карпович Д.П. 25 600   
Козел Н.В. 67 400   
Хомич С.Ю. 11 230   
  ИТОГО  
Напишите функцию пользователя для расчета комиссионных менеджера по продажам. Процент 
комиссионных зависит от объема проданного товара и начисляется по следующему правилу: 

Объем продаж за неделю, у.е. Комиссионные, % 
От 0 до 9 999 8 
От 10 000 до 19 999 10 
От 20 000 до 39 999 12 
Более 40 000 14 
При создании функции используйте инструкцию Select Case. Имя функции – Комиссионные. 

Примечание: для расчета столбца Комиссионные,% вставьте пользовательскую функцию Комис-
сионные. Столбец Комиссионные,у.е. равен произведению объема продаж и процента комиссион-
ных. 
2. Создайте Макрос с помощью Макрорекордера, назвав его своей фамилией: для числа, введенно-
го в текущую ячейку, применить формат «Числовой», разделить группы разрядов, установить число де-
сятичных знаков равным 0, начертание – полужирный. Примените Макрос для данных из графы Объ-
ем продаж за неделю, у.е. 

Решение 
В окне редактора Visual Basic напишите следующий код функции (рисунок 4.3) и сохраните ее. 

 
Рисунок 4.3 – Код функции Комиссионные 

Примените функцию для расчета столбца Комиссионные,%. 
Запишите с помощью Макрорекордера макрос. Примените только что созданный макрос для данных 

из графы Объем продаж за неделю, у.е. 

Задачи для самостоятельного выполнения 
Задача 3 

Напишите функцию пользователя для вычисления суммы скидки на реализуемую партию товара по 
следующему правилу: если стоимость составляет не более 3 000, то сумма скидки равна 0, если 
стоимость от 3 000 до 5 000, то сумма скидки составляет 2% от стоимости, если более 5 000, то 
сумма скидки составляет 5% от стоимости. 

Разработайте функцию, используя инструкцию Select Case. Имя функции – СуммаCкидки. 
1. Решите следующую задачу: 

РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
Товар Количество Цена Стоимость Cумма скидки 

Принтер 7 $210     
Сканер 50 $130     
Монитор 10 $380     

ИТОГО     
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Примечание: столбец Стоимость рассчитывается как Количество*Цена, для расчета столбца 
Сумма скидки вставьте пользовательскую функцию СуммаСкидки. 
2. Создайте Макрос (имя Задача_3): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат 
«Числовой», установить число десятичных знаков равным 0, начертание – «курсив». Примените Мак-
рос для данных из графы Количество. 
Задача 4 

Напишите функцию пользователя для вычисления суммы доплаты сотрудникам (в зависимости от 
количества детей) по следующему правилу: 
Количество детей Доплата 
0 = 0 
1 = 20000 
2 и более = 15000*Количество детей 

При создании функции используйте инструкцию If…Then…ElseIf…Else. Имя функции – Доплата 
1. Решите следующую задачу: 

РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ 
ФИО Количество детей Оклад Сумма доплаты Сумма начисления 

Иванов И.И. 0 225 500р.     
Петрова А.П. 1 150 500р.     
Сидорова С.С. 3 160 000р.     

ИТОГО   
Примечание: для расчета столбца Сумма доплаты вставьте пользовательскую функцию Доплата, 

столбец Сумма начисления рассчитывается как Оклад+Сумма доплаты. 
2. Создайте Макрос (имя Задача_4): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат 
«Финансовый», обозначение – «р.», установить число десятичных знаков равным 0. Примените Макрос 
для данных из графы Сумма начисления. 
Задача 5 

Напишите функцию пользователя для расчета прибыли по следующему правилу: 
Стоимость – Издержки Прибыль 
больше 0  = Стоимость – Издержки 
иначе  = 0 

При создании функции используйте инструкцию If…Then…Else. Имя функции – Прибыль. 
1. Решите следующую задачу: 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Продукция Количество, шт. Цена Стоимость Издержки Прибыль 

Изделие 1 44500 350р.  15 000 000р.   
Изделие 2 25000 200р.  5 100 000р.   
Изделие 3 30000 180р.  4 400 000р.   

Общая прибыль   
Примечание: столбец Стоимость рассчитывается как Цена*Количество, для расчета столбца 

Прибыль вставьте пользовательскую функцию Прибыль. 
2. Создайте Макрос (имя Задача_5): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат 
«Числовой», разделить группы разрядов, установить число десятичных знаков равным 0, начертание – 
полужирный курсив. Примените Макрос для данных из графы Количество. 

Лабораторная работа 5. Создание процедур на VBA 
Цель работы – получить навыки создания процедур в визуальной среде программирования 

Visual Basic for Applications. 
К защите лабораторной работы студент должен представить файл ЛР5_Фамилия.xls (с кодами 

процедур и результатами тестов по их выполнению на листах Задача1, Задача2, ..., Задача6, 1, 2, 3, 4). 

Задача 1 
Найдите коэффициенты приведенного квадратного уравнения 02  qpxx , корни которого 21   , xx  

известны. 

Решение 
В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.1): 
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Рисунок 5.1 – Код процедуры ТеоремаВиетта 

Проверьте правильность работы процедуры с помощью кнопки Run Sub . Найдите p и q для раз-
ных значений x1 и x2. 

На рабочем листе создайте таблицу с исходными данными (рисунок 5.2): 

 
Рисунок 5.2 – Исходные данные для тестирования процедуры ТеоремаВиетта 

Занесите в таблицу полученные результаты. 
Задача 2 

Напишите процедуру, определяющую, совпадают ли знаки двух произвольных чисел А и В, отлич-
ных от нуля. Ввод чисел организуйте с клавиатуры. 

Решение 
В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.3): 

 
Рисунок 5.3 – Код процедуры ЗнакиДвухЧисел 

Проверьте правильность работы процедуры. На рабочем листе создайте таблицу с исходными дан-
ными (рисунок 5.4): 

 
Рисунок 5.4 – Исходные данные для тестирования процедуры ЗнакиДвухЧисел 

Занесите в таблицу полученные результаты. 

Задача 3 
Вычислите сумму квадратов всех целых чисел из заданного интервала  nm, . 





n

mi
iS 2  

При написании процедуры используйте инструкцию For … Next. Ввод m и n организуйте 
с клавиатуры. 
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Решение 
В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.5): 

 
Рисунок 5.5 – Код процедуры СуммаКвадратов 

Проверьте правильность работы процедуры. На рабочем листе создайте таблицу с исходными дан-
ными (рисунок 5.6): 

 
Рисунок 5.6 – Исходные данные для тестирования процедуры СуммаКвадратов 

Занесите в таблицу полученные результаты. 

Задача 4 
Дан массив X из n вещественных чисел. Необходимо разработать процедуру для нахождения 

и вывода суммы положительных элементов массива. 
При написании программы используйте инструкцию For … Next. Ввод n и xi организуйте 

с клавиатуры. 

Решение 
В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.7): 

 
Рисунок 5.7 – Код процедуры СуммаПоложительных 

Проверьте правильность работы процедуры. Исходные данные и результат вычисления оформите 
на рабочем листе (рисунок 9.8). 

 
Рисунок 5.8 – Исходные данные для тестирования процедуры СуммаПоложительных 

Задача 5 
Даны действительное число a и натуральное число n. Вычислите:     2...2 nananaa  . 
При написании процедуры используйте инструкцию Do While…Loop. Ввод n и xi организовать с кла-

виатуры. 
Решение 

В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.9): 
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Рисунок 5.9 – Код процедуры Произведение 

Проверьте правильность работы процедуры. Исходные данные и результат вычисления оформите 
на рабочем листе (рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10 – Исходные данные для тестирования процедуры Произведение 

Задача 6 
Вы собираетесь вкладывать по A у.е. в течение n лет при годовой процентной ставке r%. Сколько 

денег будет на счете через n лет, если выплаты будут производиться в начале каждого периода? Раз-
работайте процедуру для решения задачи, используя оператор For … Next. 

Решение 
В окне Редактора Visual Basic введите код процедуры (рисунок 5.11): 

 
Рисунок 5.11 – Код процедуры СуммаНаСчете 

Проверьте правильность работы процедуры. Исходные данные и результат вычисления оформите 
на рабочем листе (рисунок 5.12). 

 
Рисунок 5.12 – Исходные данные для тестирования процедуры СуммаНаСчете 



Гедранович В.В. Основы информационных технологий 
 

 8 

Задачи для самостоятельного выполнения 
1. Сумма начислений составила x рублей, аванс – y рублей, подоходный налог – n% от суммы 
начислений, отчисления в пенсионный фонд – m% от начислений. Найдите сумму к выдаче. 

2. Вводятся три произвольных числа А, В и С. Проверьте, не является ли одно из них суммой двух 
других. 

3. Разработайте процедуру для вычисления суммы всех двузначных чисел. 

4. Промоделируйте, какая сумма будет на счете при годовой процентной ставке r%, если вклад 
размером x рублей положен на n лет с полугодовым начислением процентов. 
 


