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Введение 
 

Информационная технология – совокупность программно-техни-
ческих средств, процессов и методов осуществления поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и 
(или) предоставления информации, а также пользования ею и защиты. 

Информационные технологии в сфере экономики – это комплекс 
методов переработки разрозненных исходных данных в достоверную, опе-
ративную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и 
программных средств с целью достижения оптимальных рыночных пара-
метров объекта управления. 

Формы представления экономической информации – текстовая, 
табличная, графическая. Для каждой формы представления экономической 
информации используется соответствующее прикладное программное 
обеспечение.  

Прикладное программное обеспечение (приложение) – программа, 
предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и 
рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. В 
большинстве операционных систем прикладные программы не могут об-
ращаться к ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с обору-
дованием посредством операционной системы. 

В случаях, когда возможностей прикладного программного обеспе-
чения недостаточно, осуществляется разработка специальных программ с 
применением инструментального (базового) программного обеспечения, 
предназначенного для использования в ходе проектирования, разработки и 
сопровождения программ.  

На основании изложенного целью методических рекомендаций явля-
ется самостоятельное приобретение, развитие и укрепление у студентов 
навыков работы на персональной ЭВМ по: 

– работе с литературой и интернет-ресурсами по информационным 
технологиям; 

– работе с операционной системой Microsoft Windows; 
– созданию текстовых документов с использованием текстового ре-

дактора Word; 
– созданию табличных документов, диаграмм, формул с использова-

нием табличного процессора Excel; 
– созданию динамических презентаций с использованием приложе-

ния PowerPoint; 
– автоматизации выполняемых функций работы с табличными доку-

ментами посредством создания макросов на языке Visual Basic for 
Application  (VBA); 

– разработке простейших программ на языке VBA для решения эко-
номических задач линейной, разветвленной и циклической структур.  
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1  Пакет прикладных программ Microsoft Office 
 
Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, выпол-

няемых вычислительной системой и позволяющих осуществить на компь-
ютере автоматизированную обработку информации. Оно является одним 
из видов обеспечения вычислительной системы наряду с техническим (ап-
паратным), математическим, информационным, лингвистическим, органи-
зационным и методическим обеспечением. 

По функциональному принципу выделяют системное (базовое), при-
кладное и инструментальное ПО. Одним из классов прикладного про-
граммного обеспечения являются офисные приложения и их пакеты.  

Офисный пакет – набор приложений, предназначенных для обра-
ботки электронной документации на персональном компьютере. Компо-
ненты офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе, 
имеют схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом. 

Одним из наиболее известных офисных пакетов является Microsoft 
Office. Это интегрированный пакет, что подразумевает не просто совокуп-
ность разрозненных приложений, а возможность их совместного взаимо-
действия. Для приложений характерно наличие единых стандартов – все 
приложения имеют сходные панели инструментов, команды меню, строку 
состояния, полосы прокрутки.  

Общая характеристика основных компонентов Microsoft Office. 
MS Word – текстовой процессор. Обеспечивает набор, редактирова-

ние, форматирование текста, списков, таблиц. Позволяет создавать про-
стейшие графические объекты и внедрять объекты из других приложений. 

MS Excel – табличный процессор. Обеспечивает ввод данных в 
ячейки таблиц и расчет данных. Имеется возможность работы с различны-
ми типами данных и их форматирования. Содержит возможности обработ-
ки баз данных, графического отражения данных, работы со встроенными 
шаблонами. 

MS PowerPoint – приложение для подготовки динамических презен-
таций. Позволяет создавать материалы профессионального качества. Име-
ет большое количество встроенных шаблонов. 

Приложение MS Access предназначено для управления базами дан-
ных. Содержит средства создания таблиц и ведения базы данных. 

Приложение MS Outlook обеспечивает передачу электронных сооб-
щений и работу с электронным почтовым ящиком. Является удобным про-
граммным средством совместной работы пользователей в локальной сети. 

Приложение MS Publisher является хорошим решением для подго-
товки (создания, макетирования и распечатки) печатных и маркетинговых 
материалов для бизнеса. 

MS OneNote – программа для работы с электронными записными 
книжками. Позволяет создавать заметки и вставлять в них листы Excel, 
схемы, аудиозаписи, видеоклипы и другие типы файлов. 
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1.1  Создание документов с использованием текстового 
редактора Word 

 
Microsoft Office Word содержит широкий набор инструментов для 

создания и форматирования профессионально оформленных документов в 
новом интерфейсе, называемом Microsoft Office Fluent. В данном прило-
жении предусмотрены все необходимые инструменты для редактирования 
и проверки текстов, что дает возможность с небывалой легкостью созда-
вать безупречно подготовленные документы. 

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с текстовым реактором Word:  

– строка заголовка, строка состояния,  
– лента команд, диалоговые окна настроек, панель быстрого доступа; 
– кнопка Office, параметры (настройки) Word; 
– справка и подсказки; 
– параметры страницы: поля, размер бумаги, колонтитулы; 
– ввод и редактирование текста: верхний и нижний регистры, языки, 

режим вставки и замены текста, режим отображения скрытых символов 
редактирования; 

– форматирование шрифта: название, размер, начертание, подчерки-
вание, цвет, межбуквенные интервалы и пр. Использование мини-панели 
инструментов и контекстного меню; 

– поиск и замена текста; 
– автоматическая расстановка переносов; 
– проверка правописания и исправление ошибок; 
– нумерация страниц; 
– выделение, перемещение и копирование текста; 
– настройки абзаца: выравнивание текста, отступы, изменение меж-

строчных интервалов, положение на странице; 
– маркированные и многоуровневые списки;  
– вставка специальных символов, таблиц, иллюстраций, колонтиту-

лов, формул, диаграмм и др. объектов; 
– использование стилей; 
– очистка форматирования; 
– режимы просмотра документа; 
– создание сносок и оглавления. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением Word пред-

полагает работу с вкладками ленты команд (Главная, Вставка, Разметка 
страницы, Ссылки, Вид), а также рядом других контекстных вкладок, 
которые выводятся на экран только по мере необходимости (например, 
контекстная вкладка Работа с рисунками отображается только при выбо-
ре рисунка). 
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Практическое задание 1 
 
1 Скопируйте из произвольного электронного документа на ком-

пьютерную тематику текст (фрагмент текста) объемом не менее 5 страниц.  
2 Создайте новый документ Word и вставьте в него скопированный 

ранее текст с помощью команды вкладка Главная \ блок команд Буфер об-
мена / Специальная вставка -> Неформатированный текст. 

3 Отформатируйте весь текст документа следующим образом: 
– параметры страницы: размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
– параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине, отступ 

слева и справа – 0, отступ первой строки – 1,25 см, интервал перед и после 
абзаца – 0, междустрочный интервал – множитель со значением 1,15;  

– параметры шрифта: тип – Times New Roman, размер – 
14 пунктов. 

4 Вставьте номера страниц внизу посередине страницы. 
5 Разбейте текст на разделы (не менее трех) и подразделы. 
Названия (заголовки) разделов оформите следующим образом:  
– параметры шрифта: видоизменение – все прописные; 
– параметры абзаца: выравнивание текста – по центру, интервал по-

сле – 12 пт, положение на странице – с новой станицы, запретить автома-
тический перенос слов. 

Названия (заголовки) подразделов оформите следующим образом: 
параметры абзаца: выравнивание текста – по левому краю, отступ первой 
строки – 1,25 см, интервал после – 12 пт, положение на странице – не от-
рывать от следующего. 

При этом необходимо использовать стили. Так, для заголовков 
разделов должен быть применен стиль Заголовок 1, для заголовков 
подразделов – стиль Заголовок 2.  

6 Вначале документа оформите титульный лист.  
7 После титульного листа создайте автособираемое оглавление. 
8 Установите автоматическую расстановку переносов. Создайте 

нумерованный и маркированный списки, сноску внизу страницы. 
9 Создайте таблицу размером не менее трех колонок на три строки. 

Задайте различные варианты формата ячеек таблицы (параметры шрифта, 
заливка и пр.). Вставьте по тексту несколько произвольных специальных 
символов, рисунков, фигур, диаграмм и пр.  

10 Создайте одну из нижеприведенных формул с применением ре-
дактора формул:   
 

( )н к i

i

О П О Ц
VВП

НР
+ − ⋅

= ;  1n
n21вп Т...ТТТ − ⋅⋅⋅= . 
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1.2  Создание табличных документов и диаграмм с 
использованием табличного процессора Excel 

 
Microsoft Office Excel – это инструмент, используемый для создания 

и форматирования электронных таблиц, анализа данных и обмена инфор-
мацией для принятия более обоснованных решений. Пользовательский ин-
терфейс Microsoft Office Fluent, наглядная визуализация данных и пред-
ставления сводной таблицы упрощают создание профессионально оформ-
ленных диаграмм.  

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с текстовым редактором Excel:  

– строка заголовка, строка состояния;  
– лента команд, диалоговые окна настроек, панель быстрого доступа, 

контекстные меню; 
– кнопка Office, параметры (настройки) Excel; 
– справка и подсказки; 
– параметры страницы: поля, размер бумаги, колонтитулы; 
– работа с листами: вставка, переименование, удаление, перемеще-

ние / копирование и пр.; 
– ввод данных. Работа со строками, столбцами и ячейками;  
– ввод рядов данных; 
– сортировка данных; 
– фильтры; 
– строка формул, работа с формулами, ссылки на ячейки; 
– форматирование шрифта: название, размер, начертание, подчерки-

вание, цвет; 
– вставка специальных символов, иллюстраций и др. объектов; 
– оформление таблиц: границы, заливка ячеек и пр.; 
– использование стилей и тем; 
– условное форматирование таблиц; 
– диаграммы и графики: вставка, изменение типа, изменение источ-

ника данных, форматирование элементов диаграммы (области диаграммы, 
рядов данных, осей и пр.); 

– подготовка документа к печати. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением Excel пред-

полагает работу с вкладками ленты команд (Главная, Вставка, Разметка 
страницы, Формулы, Данные, Вид), а также рядом других контекстных 
вкладок, которые выводятся на экран только по мере необходимости (на-
пример, набор контекстных вкладок для работы с диаграммами Конст-
руктор, Макет, Формат отображается только при выборе диаграммы). 
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Практическое задание 2 
 
1 Создайте новую книгу (файл) Excel. 
2 Создайте в Excel на Листе 1 таблицу согласно рисунку 1. 
 

 
 
Рисунок 1 – Пример таблицы в Microsoft Excel  
 

3 Добавьте слева колонку «№ п/п». Добавите справа колонку 
«Стоимость, р.» и введите в нее соответствующую формулу (колонку 
«Цена» умножить на колонку «Количество»). 

4 Выполните форматирование (оформление) таблицы: границы, 
шрифт (размер, тип, начертание), фон, разделение групп разрядов и пр. 

5 В нижней части таблицы вставьте формулы для определения 
суммы, минимальных, максимальных и средних арифметических значений 
для каждой числовой колонки. 

6 Выполните различные варианты сортировки таблицы: по номеру, 
по цене, по количеству, по стоимости. 

7 Добавьте фильтр и выполните различные варианты фильтрации 
строк таблицы: отобразить строки с количеством более 10 шт.; отобразить 
строки с ценой менее 20 000 р.; отобразить строки, содержащие в 
наименовании текст «сборник». 

8 Выполните условное форматирование таблицы, задав варианты 
форматирования по аналогии с п. 7. 

9 Создайте несколько видов диаграмм. Например: гистограмма по 
количеству товара; круговая диаграмма по стоимости и пр. 

10 Выполните копирование таблицы с транспонированием на этом 
листе. 

11 Подготовьте полученный лист к печати с помощью диалогового 
окна «Предварительный просмотр». 
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1.3  Создание динамических презентаций с использованием 
приложения PowerPoint 

 
Презентация (от лат. praesentatio – общественное представление 

информации, выступление) – информационное сообщение, презентация, 
выступление, целью которого является представление какой-либо новой и 
полезной информации. 

Каждая страница презентации называется слайдом. В основе любой 
презентации лежит набор слайдов, на которых размещаются текст, гипер-
текстовые ссылки, компьютерная анимация, графики, видео, музыка, звук 
(но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. 
Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организо-
ванную для удобного восприятия информации. 

Типовая структура презентации.  
1 Вступление (титульный лист, введение в тему, основная цель). 
2 Основная часть (развитие темы). 
3 Заключение (финал, резюме, выводы и рекомендации). 
Microsoft Office PowerPoint – это графическое приложение для под-

готовки презентаций и слайд-фильмов, входящее в состав пакета Microsoft 
Office. Оно предлагает пользователю большой набор возможностей для 
работы с текстом, средств рисования, построения диаграмм, стандартные 
иллюстрации. 

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с PowerPoint:  

– строка заголовка, строка состояния; 
– лента команд, диалоговые окна настроек, панель быстрого доступа, 

контекстные меню; 
– кнопка Office, параметры (настройки) PowerPoint; 
– справка и подсказки; 
– настройка презентации: размер и ориентация слайдов; 
– работа со вспомогательными элементами: сетка и направляющие;  
– работа с текстом: вставка текстовых блоков, форматирование тек-

ста (наименование шрифта, цвет, размер, начертание, подчеркивание, меж-
знаковый интервал и пр.); 

– вставка иллюстраций: рисунки, объекты мультимедиа (видео- и ау-
диозаписи), фигуры, рисунки SmartArt, диаграммы;  

– вставка номеров слайдов, объектов WordArt; 
– создание и настройка действий, например, переход к другим слайдам; 
– создание и настройка анимации: эффекты анимации, переходы ме-

жду слайдами. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением PowerPoint 

предполагает работу с такими вкладками ленты команд, как Главная, 
Вставка, Дизайн, Анимация, Вид, а также рядом других контекстных 
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вкладок, которые выводятся на экран только по мере необходимости (на-
пример, контекстная вкладка Средства рисования отображается только 
при выборе надписи). 

 
Практическое задание 3 
 
Общий смысл данного задания заключается в создании динамиче-

ской презентации, которая бы отражала основные аспекты документа на 
компьютерную тематику, использованного студентом при выполнении 
практического задания 1. Например, предположим, что студенту предлага-
ется сделать доклад перед группой по данному документу. Соответствен-
но, для этого студент разрабатывает слайды, которые демонстрирует в 
процессе доклада.  

Необходимо создать следующие слайды: 
– титульный лист: наименование учебного заведения, кафедры и дис-

циплины, группа, фамилия и инициалы студента и пр. Также на данном 
слайде нужно создать переходы (ссылки) к остальным слайдам презентации; 

– не менее трех слайдов с произвольным содержанием: списки, таб-
лицы, картинки из коллекции, рисунки, диаграммы, объекты из других 
приложений (например, таблицы и диаграммы из файлов, созданных в 
Excel). 

Для создания и оформления презентации необходимо использовать 
соответствующие возможности приложения PowerPoint:  

– темы оформления (вкладка Дизайн); 
– различные стили оформления надписей и фигур (вкладка Главная); 
– вставку рисунков, объектов мультимедиа (видео- и аудиозаписей), 

фигур, рисунков SmartArt, диаграмм (вкладка Вставка, группа команд 
Иллюстрации); 

– вставку номеров слайдов, объектов WordArt (вкладка Вставка, 
группа команд Текст); 

– создание и настройку действий для перехода к другим слайдам 
(вкладка Вставка, группа команд Связи); 

– настройки анимации для различных элементов презентации, пере-
ходы между слайдами (вкладка Анимация). 

Один из слайдов (например, завершающий) создать без фона образца 
и оформить произвольным образом, отличным от выбранной темы оформ-
ления. 
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2 Введение в VBA. Автоматизация выполняемых 
функций с помощью макросов VBA 

 
2.1  Введение в VBA 
 
Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) – 

язык визуального программирования, встроенный в пакет Microsoft Office 
(а также во многие другие программные пакеты других производителей), 
благодаря этому он корректно работает с объектами этого пакета и позво-
ляет расширить его возможности. Это немного упрощённая реализация 
языка программирования Visual Basic. 

VBA – отличное средство автоматизации не только простых рутин-
ных операций, которые пользователю приходится периодически выпол-
нять, например, при подготовке текстов в Word или расчётов в Excel, но и 
сложнейших вычислений над большими объёмами данных. С помощью 
VBA можно выполнить все операции, доступные пользователю посредст-
вом интерфейса. 

 
2.2  Понятие макросов  
 
Знакомство с VBA рекомендуется начинать с создания макросов, ко-

гда сама программа Excel записывает выполняемые команды и генерирует 
программный код в виде процедуры.  

Макрос – это записанная последовательность команд и действий 
пользователя, сохранённая в виде процедуры под уникальным именем, ко-
торую может выполнить Excel. 

Последовательность действий выполняется пользователем один раз 
при записи макроса, затем автоматически воспроизводится Excel при каж-
дом запуске макроса. С помощью макроса можно строить числовые ряды, 
копировать таблицы, осуществлять переход на нужные листы, сохранять 
информацию, работать с несколькими файлами и т. д. Макрос записывает-
ся в виде процедуры с заданным именем в модуль. 

Между макросом, который создается в процессе записи, и програм-
мой на языке VBA, код которой вводится вручную, принципиальных раз-
личий нет. В дальнейшем процедуру макроса можно модифицировать, до-
бавляя новые команды или удаляя лишние. Код макроса может служить 
основой для дальнейших разработок и является учебным материалом, т. к. 
по коду макроса можно научиться записывать последовательность дейст-
вий в VBA. 

Имя макроса может содержать до 255 символов и должно начинаться 
с буквы. В него могут входить буквы, цифры и знаки подчёркивания. Про-
белы в именах макросов не допускаются. 

Основные операции работы с макросами представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные операции работы с макросами 

Операция с макросами Команда меню 

Запись макросов Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Запись 
макроса 

Выполнение макросов Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда  Мак-
росы → кнопка Выполнить 

Просмотр и редактиро-
вание кода макроса 

Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Мак-
росы  → кнопка Изменить 

Удаление макроса  Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Мак-
росы  → кнопка Удалить 

Назначение макросов 
командным кнопкам 

Вкладка Разработчик \ блок команд Элементы управле-
ния \ команда Вставить \ панель инструментов Эле-
менты управления формы  → элемент Кнопка. Далее на-
значить кнопке соответствующий макрос  

Назначение макросов 
графическим изобра-
жениям 

Вкладка Вставка \блок команда Иллюстрации \  команда 
Рисунок. Далее назначить соответствующий макрос с 
помощью команды Назначить макрос во всплывающем 
меню вставленного рисунка 

Назначение макросов 
кнопкам на панели бы-
строго доступа 

Кнопка Office → кнопка Параметры Excel → блок пара-
метров Настройка → в выпадающем списке Выбрать 
команды из выбрать значение Макросы → в левом списке 
выбрать требуемый макрос → нажать кнопку Добавить 

 

2.3  Запись макросов  
 
Рассмотрим процедуру записи простого макроса, который изменяет 

шрифт и цвет в выделенном диапазоне ячеек.  
1 Откройте новую рабочую книгу Excel. 
2 В ячейку А1 введите вашу фамилию, в ячейку В1 – имя, в ячейку 

С1 – группу. 
3 Перейдите в ячейку А1. 
4 Выполните команду  вкладка Разработчик \ блок команд Код \ ко-

манда Запись макроса. Появится диалоговое окно Запись макроса. 
5 Введите название макроса МойПервыйМакрос и нажмите ОК. На 

вкладке Разработчик \ блок команд Код вместо команды Запись макроса 
появится команда Остановить запись.  

6 Выполните команду всплывающего меню Формат / Ячейки. В 
диалоговом окне Формат ячеек перейдите на вкладку Шрифт. 

7 Установите размер шрифта 18 пунктов, цвет – красный. Щёлкните 
по кнопке ОК. 

8 Щёлкните по кнопке Остановить запись. 
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2.4  Выполнение макросов 
 
При выполнении макроса Excel повторяет те же действия, которые 

сделал пользователь в процессе его создания.  
Для запуска макроса на выполнение нужно проделать следующую 

последовательность действий. 
1 Выделите ячейку В1. Выберите команду вкладка Разработчик \ 

блок команд Код \ команда Макросы –> кнопка Выполнить. Появится 
диалоговое окно Макрос. 

2 Выделите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке Вы-
полнить. Шрифт в ячейке В1 станет красным и размером 18 пунктов. 

3 Проделайте ту же последовательность действий для ячейки С1. 
Примечание – Во время выполнения макроса нельзя ввести какую-либо инфор-

мацию в листы Excel и отобразить диалоговые окна Excel, например, Сохранить доку-
мент. 

 
2.5  Просмотр и редактирование кода макроса 
 
По ходу записи макроса Excel запоминает действия пользователя и 

одновременно преобразует их в код VBA. Чтобы увидеть полученный код, 
выполните следующие действия. 

1 Выберите команду вкладка Разработчик \ блок команд Код \ ко-
манда Макросы. Отобразится диалоговое окно Макрос. 

2 Выделите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке Изме-
нить. Откроется окно редактора Microsoft Visual Basic, показанное на ри-
сунке 2. 

Первая строка макроса Sub МойПервыйМакрос () представляет со-
бой начало процедуры выполнения макроса и его имя. Следующие строки, 
в начале которых стоит одиночная кавычка, являются комментариями, по-
ясняют отдельные строки макроса. 

Использовать возможность редактирования макроса пользователь 
может в том случае, когда возникает необходимость изменить какие-либо 
параметры макроса или возникли ошибки при его записи и пользователь 
хочет исправить их. 

Редактировать код можно в редакторе Visual Basic. Попробуем из-
менить код макроса. 

1 Выделите и удалите строки, которые начинаются с .Name, 
.FontStyle и др., пока не останется следующий фрагмент программы: 

 
Sub МойПервыйМакрос() 
' 
' МойПервыйМакрос Макрос 
' Макрос записан 02.07.2001 (Serg) 
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    With Selection.Font 
                .Size = 18 
                .ColorIndex = 3 
    End With 
End Sub 
 

 
 
Рисунок 2 – Окно редактора Microsoft Visual Basic 
 

2 Измените размер шрифта (Size) с 18 пунктов на 24. 
3 В ячейке Е1 введите слово «Тест». 
4 Не снимая выделения с ячейки Е1, выполните макрос МойПер-

выйМакрос. Проанализируйте результаты работы макроса. 
 
2.6  Удаление макросов 
 
1 Выберите команду вкладка Разработчик / блок команд Код / ко-

манда Макросы. Появится диалоговое окно Макрос. 
2 Выделите макрос, подлежащий удалению, и щёлкните по кнопке 

Удалить.  
3 Появится окно, требующее подтверждения на удаление макроса. 
4 Щёлкните по кнопке Да, и макрос будет удалён. 
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2.7  Назначение макросов командным кнопкам 
 
Пользователь, который занимается разработкой приложений, должен 

быть заинтересован в автоматизации задач и находить простые пути реали-
зации намеченной цели. Самый доступный способ – использование ко-
мандных кнопок непосредственно на листе книги Excel. Вставить команд-
ную кнопку можно с помощью панели инструментов Элементы управле-
ния формы, которая вызывается посредством выполнения следующей ко-
манды: вкладка Разработчик \ блок команд Элементы управления \ ко-
манда Вставить (рисунок 3). Затем можно назначить кнопке любой мак-
рос, который будет запускаться щелчком мыши по данной кнопке. 

 

 
 
Рисунок 3 – Панель инструментов Элементы управления формы 
 

Макросы также можно назначить графическим изображениям и 
кнопкам на панели быстрого доступа (см. таблицу 1). 

 
Практическое задание 
 
Воспроизведите в Excel действия по работе с макросами, описанные 

в данном разделе.  
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3 Программа линейной структуры 
 

3.1  Структура программы  
 
Код программы, написанной пользователем на VBA вручную либо 

при помощи средства для записи макросов (MacroRecorder), хранится в 
модулях в виде процедур и функций. 

Модуль – это совокупность объявлений и процедур, хранящихся как 
единое целое. 

Процедура – это независимая часть программы, которую можно вы-
звать по имени для выполнения определённых действий. Процедура вы-
полняет один или несколько операторов и не возвращает значения. Приме-
ром процедуры является код макроса (см. рисунок 2). Ключевое слово Sub 
обозначает начало процедуры, End Sub – ее завершение. 

Функция аналогична процедуре, но отличается тем, что возвращает в 
точку вызова основной программы единственный результат. Например,   
Y = ABS(X) – определяет модуль числа X и возвращает результат в точку 
вызова Y. 

В упрощенном виде программа линейной структуры представлена в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Программа линейной структуры 

Описание оператора (команды) Оператор (команда) 

1 Заголовок подпрограммы, включающий тип 
подпрограммы (процедура или функция), заголо-
вок подпрограммы, список аргументов и пр. 

Public Sub Процедура() 

2 Объявление переменных Dim x As Integer, y As Integer 
3 Ввод данных (инициализация переменных, т. е. 
присваивание им первоначальных значений) ка-
ким-либо способом, например:  

 

с помощью оператора присваивания x = 2 
ввод с клавиатуры  x = InputBox(“Введите число”) 
считывание с листа Excel или из другого            

файла 
 

4 Операторы, выполняющие заданные действия по 
обработке информации (формулы и пр.) 

y = x ^ 2 

5 Вывод данных:  
на экран  MsgBox “Результат  

вычисления: ” & y 
запись на лист Excel или в другой файл   

6 Завершение подпрограммы  End Sub 
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3.2  Ввод и вывод информации 
 
Ввод и вывод информации в визуальных средах, как правило, осуще-

ствляется с помощью диалоговых окон. В проектах VBA наиболее часто 
встречаются две разновидности диалоговых окон: окна сообщений и окна 
ввода. Они встроены в VBA, и если их возможностей достаточно, то мож-
но обойтись без проектирования диалоговых окон. Окно сообщений 
(MsgBox) выводит простейшие сообщения для пользователя, а окно ввода 
(InputBox) обеспечивает ввод информации. 

Окно ввода InputBox выводит на экран диалоговое окно, содержащее 
сообщение и поле ввода, устанавливает режим ожидания ввода текста 
пользователем или нажатия кнопки, а затем возвращает значение типа 
String, содержащее текст, введенный в поле.  

Синтаксис (в упрощенном варианте): 

InputBox (prompt [, title] [, default]) 

Аргументы: 
– prompt – строковое выражение, отображаемое как сообщение в 

диалоговом окне;  
– title – строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диа-

логового окна. Если этот аргумент опущен, в строку заголовка помещается 
имя приложения; 

– default – строковое выражение, отображаемое в поле ввода как ис-
пользуемое по умолчанию, если пользователь не введет другую строку. 
Если этот аргумент опущен, поле ввода изображается пустым. 

Например:  

Пароль = InputBox("Введите пароль: ", "Вход в систему") 

Окно сообщений MsgBox выводит на экран диалоговое окно, содер-
жащее сообщение, устанавливает режим ожидания нажатия кнопки поль-
зователем, а затем возвращает значение типа Integer, указывающее, какая 
кнопка была нажата. 

Синтаксис (в упрощенном варианте) имеет следующий вид: 

MsgBox prompt 

Аргумент: 
– prompt – строковое выражение, отображаемое как сообщение в 

диалоговом окне. Допускается объединение нескольких строк в одну непо-
средственно в строке оператора MsgBox с помощью символа конкатенации 
(амперсанд) «&». Например:  

 
MsgBox “Строка1” & Переменная & “Строка 2” 
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Практическое задание 1. Организация ввода / вывода информации 
 
1 Создайте новую процедуру. 
2 Запросите у пользователя ввод имени. 
3 Выведите на экран следующее сообщение: «Привет, Name! Это 

твоя первая программа!», где «Name» – имя, введенное пользователем. 
 
3.3  Типы данных. Объявление переменных 
 
Тип данных определяет множество допустимых значений, которое 

может принимать указанная переменная. 
В VBA имеется 15 разновидностей типов данных. Основные типы 

данных представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Основные типы данных VBA 

Тип данных Размер, байт Диапазон значений 
Byte (короткий це-
лый беззнаковый) 

1 Целые числа от 0 до 255 

Integer (целый) 2 Целые числа от –32 768 до +32767 
Long (длинный це-
лый) 

4 Целые числа от –2 147 483 648 до +2 147 483 
647 

Single (с плавающей 
запятой одинарной 
точности) 

4 От –3,402823Е38 до –1,401298Е-45 для отрица-
тельных значений и от 1,401298E-45 до 
3,4028235E+38 для положительных значений 

Double (с плаваю-
щей запятой двой-
ной точности) 

8 От –1,79769313486232Е308 до 
–4,94065645841247Е-324 для отрицательных 
значений и от 4,94065645841247Е-324 до 
1,79769313486232Е308 для положительных 
значений 

Boolean (логиче-
ский) 

2 True, False  

String (строковый 
переменной длины) 

10 + 1 байт 
на символ 

Длина строки от 0 до 2,1 млрд символов 

Для чисел 
16 байт  

Значения соответствуют одному из типов дан-
ных, определяемому автоматически  

Variant (универ-
сальный) 

Для строк 
22 + 1 байт 
на символ   

Длина строки от 0 до 2,1 млрд символов 

 

Для объявления переменной используется оператор Dim, который 
имеет следующий синтаксис: 

 
Dim Имя1 As ТипДанных, Имя2 As ТипДанных, … ИмяN As ТипДанных 
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Например: 

Dim i As Integer  

Для объявления нескольких переменных каждую переменную можно 
объявлять отдельной командой с ключевым словом Dim. Например: 

 
Dim i As Integer 
Dim x As Double 
Dim y As Double 

Также можно все переменные объявить одной инструкцией (одной 
строкой), но после имени каждой переменной необходимо указывать ее 
тип. Например: 

 
Dim i As Integer, x As Double, y As Double 

Формально, при написании своих программ, переменные можно не 
объявлять, и тогда по умолчанию VBA применит для переменных тип 
Variant. Но, просмотрев таблицу 3, можно увидеть, что ни один из типов 
данных не требует 16 байт для сохранения значений переменных. То есть 
необходимо экономить ресурсы памяти компьютера. Кроме того, не объ-
являя тип переменных, разработчик рискует совершить грамматические 
ошибки, связанных с написанием имен переменных буквами на различных 
языках, а также получить результат выполнения программы, далекий от 
ожидаемого по причине некорректного автоматического преобразования 
типов данных. 

Для обязательного описания всех переменных следует поместить в 
начале модуля инструкцию Option Explicit.  

 

Практическое задание 2. Организация ввода / вывода информации 
с объявлением переменных 

 
В первую строку модуля (окна программного кода) введите инструк-

цию Option Explicit. Доработайте практическое задание 1, добавив в него 
объявление используемой переменной типа String. 

 

Практическое задание 3. Простейшие арифметические 
вычисления 

 
1 Создайте процедуру Корзина. 
2 Объявите четыре переменные типа double: USD, EUR, RUR, Кор-

зина. 
3 Присвойте переменным USD, EUR, RUR первоначальные значе-

ния с помощью оператора присваивания «=», например: USD = 15000. 
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4 Введите формулу для расчета курса белорусского рубля к корзи-
не валют: 

 
Корзина = (USD*EUR*RUR)^(1/3) 

5 Выведите значение корзины на экран в следующем формате:  

«Корзина валют: _________». 

 
Практическое задание 4. Простейшие арифметические вычисления 

с вводом / выводом информации 
 
Доработайте практическое задание 3, добавив в него запрос у поль-

зователя значений курсов валют USD, EUR, RUR. 
 
3.4  Взаимодействие с таблицами Excel  
 
Основное назначение большинства прикладных программ – это об-

работка данных, вводимых пользователем. При программировании на VBA 
данные, введенные пользователем, можно хранить на рабочих листах кни-
ги Excel. На них же можно записывать результаты обработки данных.  

Для доступа к листам активной рабочей книги применяется коллек-
ция объектов Sheets (в случае работы с несколькими рабочими книгами в 
программном коде также необходимо явно указывать соответствующую 
рабочую книгу). С помощью данного оператора можно обратиться к нуж-
ному рабочему листу: 

 
Sheets(“Наименование листа”) 

Данный оператор возвращает объект типа Worksheet – рабочий лист, 
который, в свою очередь, имеет свойства Cells (ячейки) и Range (область) 
типа Range (объект-область), позволяющие выбрать конкретные ячейки 
рабочего листа: 

 
Cells(номер_строки, номер_столбца) 
Range(“адрес ячейки”) 
Range(“диапазон ячеек”) 

Например, для ввода числа 34 в ячейку «A7» листа «Лист1» можно 
осуществить одной из следующих команд:  

 
Sheets(“Лист1”).Cells(7, 1).Value = 34 
Sheets(“Лист1”).Range(“A7”).Value = 34 

Для считывания значения ячейки «A7» листа «Лист1» можно при-
менить одну из команд:  
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x = Sheets(“Лист1”).Cells(7, 1).Value 
x = Sheets(“Лист1”).Range(“A7”).Value 

С помощью свойства Range также можно обратиться к диапазону 
ячеек. Например, для заполнения диапазона ячеек «A1:E10» цифрой 9 
применяется следующая команда:  

 
Sheets(“Лист1”).Range(“A1:E10”).Value = 9 

 
Практическое задание 5. Простейшие арифметические вычисления 

с адресацией ячеек книги Excel 
 
1 Создайте на листе Excel таблицу, представленную на рисунке 4. 
2 Доработайте практическое задание 4, реализовав в нем запись 

значений валют и величины корзины в соответствующие ячейки листа 
Excel. 

 

 
 
Рисунок 4 – Пример таблицы для выполнения практического задания  
 
 
4 Реализация разветвляющихся алгоритмов  
 
Алгоритм называется разветвляющимся, если последовательность 

выполнения шагов алгоритма изменяется в зависимости от выполнения 
некоторых условий. Условие – это логическое выражение, которое может 
принимать одно из двух значений: ДА – если условие верно (истинно, 
TRUE), и НЕТ – если условие неверно (ложно, FALSE). 

 
4.1  Условный оператор If  
 
Схема алгоритма конструкции условного оператора If представлена 

на рисунке 5. 
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         Да                                  Нет                  
  
  
   
  

  
  
                            

  
 
 
Рисунок 5 – Схема алгоритма конструкции условного оператора If 

 

Синтаксис условного оператора If в блочной (структурной) форме: 

If <логическое выражение> Then 
P1 
P2 
. 
PN 

Else 
M1 
M2 
. 
MN 

End If       

 
Практическое задание 1. Условный оператор If 
 
1 Запросите у пользователя ввод числа. Сравните введенное число с 

числом 0, используя операцию отношения «больше или равно». 
2 По результатам сравнения выведите соответствующее сообщение: 

«Число X положительное либо ноль» или «Число X отрицательное», где  
X – введенное пользователем число.  
 

4.2  Многозначные ветвления If 
 

Схема алгоритма конструкции оператора многозначных ветвлений If 
представлена на рисунке 6. 

M1 

M2 

MN 

P1 

P2 

PN 

Логическое  
выражение 
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            Да                                      Нет   
 
 
                                                   Да                                     Нет   
 
 
 
                                                                                              Да                                    Нет   
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 6 – Схема алгоритма конструкции оператора многозначных  
ветвлений If 

 

 
Синтаксис оператора многозначных ветвлений If в блочной (струк-

турной) форме: 
 
If <лог. выражение1> Then 

P1 
ElseIf <лог. выражение2> Then 

P2 
ElseIf <лог. выражение3> Then 

P3 
Else 

P4 
End If 

Алгоритм работы такой конструкции следующий:  
– если логическое выражение 1 истинно, то выполняется оператор P1 

(или блок операторов), следующий за конструкцией Then, а остальные 
операторы пропускаются; 

– если логическое выражение 1 ложно, то оператор P1 пропускается 
и анализируется логическое выражение 2, следующее за ElseIf. Если оно 
истинно, то выполняется оператор P2 (или блок операторов), следующий 
за Then, а остальные операторы пропускаются; 

– оператор P4 (или блок операторов), следующий за последним Else, 
выполняются лишь в том случае, если ложны все логические выражения в 
конструкциях If.  

P1 

Лог. вы-
раж. 1 

Лог. вы-
раж. 2

Лог. вы-
раж. 3 

P2 

P3 P4 
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Практическое задание 2. Многозначные ветвления If 
 
1 Запросите у пользователя ввод целого числа от 0 до 100 включи-

тельно – оценка по стобалльной системе.  
2 С применением оператора многозначных ветвлений If осуществи-

те преобразование введенной оценки по стобалльной системе в пятибалль-
ную по шкале согласно таблице 4. 

 
Таблица 4 – Соответствие оценки по стобалльной системе оценке по пятибалль-

ной системе 

Оценка по стобалльной системе Оценка по пятибалльной системе 

Меньше 0 Ошибка ввода данных 
От 0 до 20 1 
От 20 до 40 2 
От 40 до 60 3 
От 60 до 80 4 

От 80 до 100 включ. 5 
Больше 100 Ошибка ввода данных 

 

3 По результатам выведите сообщение с введенной оценкой по 
стобалльной системе и полученной оценкой по пятибалльной системе или 
сообщение об ошибке.  
 

4.3  Оператор выбора Select Case  
 
При наличии большого количества ветвлений конструкция много-

значных ветвлений If становится тяжёлой для восприятия. В подобных 
случаях хорошей альтернативой оператору If служит оператор выбора 
Select Case, который позволяет выбрать одно из нескольких возможных 
продолжений программы (таблица 5). 

Если значение переменной vozrast меньше или равно 7, отображается 
сообщение «Ты дошкольник». Если значение переменной vozrast находит-
ся в диапазоне от 8 до 16, отображается сообщение «Ты учишься в шко-
ле». Если значение переменной vozrast находится в диапазоне от 17 до 30, 
отображается сообщение «Тебе пора заняться делом». Если значение пе-
ременной vozrast находится в диапазоне от 31 до 60, отображается сооб-
щение «Кто не работает, тот не ест». Если значение возраста не равно 
ни одному из предложенных диапазонов значений, выводится сообщение 
«Вы заслужили отдых». 

Из представленного в таблице 5 примера видно, что код этой проце-
дуры более прост для восприятия, чем многозначные ветвления If, и в слу-
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чае трёх и более возможных ветвлений в программе лучше использовать 
оператор Select Case. 

 
Таблица 5 – Синтаксис и пример использования оператора Select Case 

Синтаксис оператора Select Case Пример использования оператора Select Case 

Select Case КлючВыбора 
   Case Is   выражение 
         оператор 
   Case диапазон значений 
         оператор 
   Case диапазон значений 
         оператор 
   Case диапазон значений 
         оператор 
   Case Else 
         оператор 
End Select 

Select Case vozrast 
   Case Is  <=7 
         Msgbox ”Ты дошкольник” 
   Case 8 to 16 
         Msgbox ”Ты учишься в школе” 
   Case 17 to 30 
         Msgbox ”Тебе пора заняться делом” 
   Case 31 to 60 
         Msgbox ”Кто не работает, тот не ест” 
   Case Else 
         Msgbox ”Вы заслужили отдых” 
End Select 

 
 
Практическое задание 3. Оператор выбора Select Case 
 
Выполните практическое задание 2 с применением оператора выбора 

Select Case. 
 
 
5 Реализация циклических алгоритмов  
 
Часто в программах необходимо выполнить определённые операто-

ры несколько раз. Нелогично записывать эту последовательность действий 
20 или 50 раз подряд. В этих случаях организуют циклические вычисления. 
Алгоритм называется циклическим, если определенная последователь-
ность шагов выполняется несколько раз в зависимости от заданных усло-
вий. Циклические алгоритмы могут быть реализованы с применением сле-
дующих операторов цикла: For…Next, While…Wend, Do…Loop. 

 
5.1  Оператор цикла For…Next  
 
Оператор цикла позволяет выполнить группу операторов или один 

оператор заданное количество раз. 
Общий вид алгоритма конструкции оператора цикла For…Next 

представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема алгоритма конструкции оператора цикла For…Next 
  

Синтаксис конструкции оператора цикла For…Next: 

For  i = N1 To N2  [Step h] 
P1 
.                           Тело цикла 
[Exit For]  

         PN 
Next 

For (для), To (до), Step (шаг), Exit For (выход из For), Next (следую-
щий) – служебные слова VBA, а P1, PN – операторы. Step является необя-
зательным параметром. Если он опущен в программе, то значение пара-
метра i увеличивается на 1. Параметр Step может быть любым действи-
тельным числом, как целым, так и дробным, как положительным, так и от-
рицательным. Оператор Exit For позволяет выйти из цикла For…Next до 
его завершения. Тем самым программа сможет среагировать на определён-
ное событие, не выполняя цикл заданное число раз.  

Работает оператор For следующим образом: при первом вхождении 
в цикл, параметр цикла i принимает значение, равное величине нижней 
границы N1, и выполняется оператор или операторы в теле цикла. Затем 
значение параметра увеличивается на величину шага и вновь выполняется 
тело цикла. Подобные действия будут повторяться до тех пор, пока значе-
ние параметра цикла не станет больше величины N2, после чего осуществ-
ляется выход из цикла. 

 

 

i = N1 , N2 

P1

PN

P2
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Практическое задание 1. Оператор цикла For…Next 
 
1 Запросите у пользователя ввод целого числа больше 0. 
2 С применением оператора цикла For…Next определите произ-

ведение последовательности чисел от 1 до n включительно (n! – «n факто-
риал»). Результат вычисления выведите в виде сообщения. 

Пример расчета:   10! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅6 ⋅ 7 ⋅ 8 ⋅ 9 ⋅ 10 = 3 628 800.  
 
5.2  Вложенные операторы циклы For…Next  
 
Если телом цикла является циклическая структура, то такие циклы 

называются вложенными. Цикл, содержащий в себе другой цикл, называ-
ют внешним, а цикл, содержащийся в теле другого цикла, – внутренним. 
Общий вид алгоритма конструкции вложенных операторов цикла 
For…Next представлен на рисунке 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Схема алгоритма вложенных операторов цикла For…Next 
 

Синтаксис конструкции вложенных операторов цикла For…Next: 

For  i = N1 To N2   
                    For  j = M1 To M2   

                    P1 
                       тело внутреннего тело внешнего 
                             .         цикла    цикла 

                              PN 
                     Next 
             Next 

 

I = N1, N2 

 

J = M1, M2 

P1 

Pn 



 

  

  

29 

При первом вхождении в цикл параметр внешнего цикла i принимает 
значение, равное N1, и управление передаётся во внутренний цикл, в кото-
ром параметр цикла j принимает значение, равное M1, и выполняется опе-
ратор (операторы), который записан во внутреннем цикле. Затем параметр 
внутреннего цикла j увеличивается на 1, и вновь выполняется тело цикла. 
Операторы P1, PN будут выполняться до тех пор, пока параметр цикла j не 
станет больше величины М2. Затем параметр внешнего цикла i увеличива-
ется на 1, и вновь начинает свою работу внутренний цикл, в котором пара-
метр цикла j будет изменяться от М1 до М2, и при каждом прохождении 
цикла будут выполняться операторы P1 и PN. Внешний цикл закончит 
свою работу, когда параметр цикла i станет больше величины N2. 

 
Практическое задание 2. Вложенные операторы цикла For…Next 
 
С помощью вложенных операторов цикла For…Next реализуйте за-

пись на рабочий лист Excel матрицы размерностью n * n (значение числа n 
запросить у пользователя), элементы которой должны являться произведе-
нием номера строки на номер колонки. 

Пример выполнения задания представлен на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Пример выполнения задания по вложенным операторам цикла 
For…Next 

 

5.3  Циклические алгоритмы While и Do 
 
Для выполнения оператора цикла For…Next необходимо задать па-

раметры, которые будут определять, сколько раз должен выполниться опе-
ратор(ы) цикла. Альтернативой циклу For…Next являются циклы While и 
Do, в котором группа операторов выполняется до тех пор, пока определён-
ное логическое выражение имеет значение True (истина) или False (ложь). 
Такие циклы нужно применять в тех задачах, где заранее неизвестно, 
сколько раз будет повторен цикл (например, Вы хотели бы, чтобы пользо-
ватель вводил пароль в Вашей программе до тех пор, пока он не совпадёт с 
ранее заданным паролем).  

Наиболее простой конструкцией построения цикла является конст-
рукция While…Wend. Также существует несколько разновидностей аль-
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тернативной конструкции – цикла Do, в зависимости от условий его вы-
полнения. Конструкции циклов Do являются более универсальными и, со-
ответственно, сложными. 

 
5.4  Цикл While…Wend (цикл с предусловием) 
 
Общий вид алгоритма конструкции оператора цикла While…Wend 

представлен на рисунке 10. 
 
  
  
  
  

                             Да                                                      Нет 
  

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 – Схема алгоритма конструкции оператора цикла While…Wend 
 

Синтаксис конструкции оператора цикла While…Wend: 

While <лог. выражение> 
           P1 

…                       тело цикла 
           PN 
Wend 

В данном цикле сначала проверяется логическое выражение, и если 
оно истинно, то выполняется тело цикла, затем повторно осуществляется 
проверка условия. Таким образом, цикл выполняется до тех пор, пока за-
данное логическое выражение истинно. Если условие в заголовке цикла не 
является истинным с самого начала, цикл не выполняется ни разу. 

 

Лог.  
выражение 

P1 

P2 

PN 
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Практическое задание 3. Оператор цикла While…Wend 
 

Необходимо с применением оператора цикла While…Wend смодели-
ровать работу оператора сотовой связи, который проверяет наличие денег 
СуммаДенег на счете абонента (предлагается начальная величина в 
1 000 р.), при наличии денег – позволяет совершить звонок с последующим 
уменьшением количества денег на счете. Стоимость звонка условно при-
нимается постоянной величиной, например, 300 р. В теле цикла должно 
выдаваться сообщение: «Баланс: СуммаДенег. Звонок разрешается!». При 
отсутствии денег на счете – выдается соответствующее сообщение: «За-
долженность: СуммаДенег». 

 
5.5  Цикл Do While…Loop (цикл с предусловием) 
 
Общий вид алгоритма конструкции оператора цикла Do While…Loop 

аналогичен циклу While…Wend. Синтаксис данного оператора: 
  
Do {While | Until} <логическое выражение> 
      P1 
      P2 
     . 
     [Exit Do] 
     . 
     PN 
Loop 

Do (выполнить), While (пока), Until (не раньше), Exit Do (выход из 
Do), Loop (петля) – зарезервированные слова, P1, P2, PN – операторы.  

В данной конструкции требуется указание одного из ключевых слов: 
или While, или Until. При указании слова While – цикл выполняется до тех 
пор, пока условие истинно; слова Until – цикл выполняется до тех пор, по-
ка условие не станет истинным (т. е. пока условие ложно).  

Если логическое выражение после служебного слова While имеет 
значение True, то выполняются операторы P1, P2, PN, после чего проверка 
логического выражения повторяется. Если логическое выражение имеет 
значение False, то происходит выход из цикла. Если условие в заголовке 
цикла не является истинным с самого начала, цикл Do не выполняется ни 
разу. 

 
5.6  Цикл Do…While Loop (цикл с постусловием) 
 
В отличие от конструкции Do While…Loop, в которой проверка ус-

ловия осуществляется вначале работы конструкции, конструкция 
Do…While Loop начинается с выполнения тела цикла, и только затем вы-
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полняется проверка условия. Поэтому цикл, организованный с помощью 
этого оператора, в любом случае выполнится хотя бы 1 раз. В остальном 
конструкции обоих операторов аналогичны. 

Общий вид алгоритма конструкции оператора цикла Do…While Loop 
представлен на рисунке 11. 

 
  

  
  
  
  
                
  
  
  
  
  
  
                                 Да                                                       Нет 
  
  
 

 
 

 
 
Рисунок 11 – Схема алгоритма конструкции оператора цикла Do…While Loop 
 

Синтаксис данного оператора: 

Do  
     P1 
     P2 
      . 
     [Exit Do] 
      . 
     PN 
Loop {While | Until} <логическое выражение> 
 

Практическое задание 4. Оператор цикла While…Wend 
 
1 С применением оператора цикла While…Wend  реализуйте цикл, 

в котором пользователю должен выдаваться запрос ввода пароля: «Введите 
пароль:». 

2 Сравните введенный пользователем пароль с паролем, заданным в 

Лог.  
выражение 

P1 

P2 

Pn 
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программе. 
3 Цикл должен выполняться до тех пор, пока пароль не совпадет.  
4 Если пароль совпадает, цикл завершается и программа выдает со-

общение: «Пароль принят!». 
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