
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 

Написание макросов для автоматизации задач при работе с 

документами 
 

Необходимость выполнения работы: Используя макросы, можно значительно (в 

десятки, а то и в сотни раз) увеличить эффективность работы с документами. 

Можно автоматизировать множество рутинных процессов и тем самым 

повысить производительность труда.  

 

1 Цель работы: Получение навыков разработки макросов с 

использованием скриптового языка VBA. 

 

2 Литература: 

1. Джон Уокенбах. Excel 2013: профессиональное программирование на 

VBA = Excel 2013 Power Programming with VBA. — М.: «Диалектика», 2014. — 

960 с. 

2. Справочник по VBA для Office [Электронный ресурс] URL: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/ 

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Изучить синтаксис языка Visual Basic for Applications. 

3.2 Найти и изучить примеры использования макросов.  

3.3 Изучить вопрос: насколько сильно использование макросов расширяет 

функциональность офисных программных пакетов. 

 

4. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Постановка задачи 

4. Программный код с комментариями 

5. Результат исполнения кода 

6. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой 

логической структуре) 

 

5. Выполнение заданий: 

 

Задание №1.  

 

Представьте, что вам поставили задачу сделать и распечатать Акт о 

выплате зарплаты (файл Акт.xls) на каждого сотрудника организации (все 

данные в файле Сотрудники.xls). Выполните данное задание с помощью 

автоматизированной программной системы – напишите макрос, который 
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реализует за вас данную работу. Пример смотрите в приложении. 
 

Задание №2.  

 

В компании необходимо заполнить технические паспорта 630 

компьютеров. В каждый паспорт компьютера необходимо записать 

инвентарный номер, сетевое имя компьютера, краткие характеристики 

компьютера, номер помещения, MAC-адрес (см. файл таблица.xlsx). Паспорт в 

конечном счете должен быть документом MS Word (см. пример Тех. 

паспорт_П000010233.doc)
1
.  

Задание №3.  

В MS Word напишите макрос для автоматизации оформления курсового 

или дипломного проекта. Выполняемые действия выберите самостоятельно 

(удаление лишних пробелов, абзацных отступов после формулы перед словом 

«где I – далее пояснение обозначения» и др.). 

Доп. задание №4 

Создайте наклейки-идентификаторы для инвентаризации IT-оборудования. 

На наклейке должна содержаться информация о наименовании оборудования, 

инв. номер, логотип организации и QR-код, в котором содержится более 

подробная информация об устройстве). 

 

Рис. 1 – Пример наклейки с бар-кодом 

                                                           
1
 Создание MS Word документов можете реализовать макросом на языке VBA, либо с 

помощью Python (см. пример) 

https://habr.com/ru/post/205802/
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/553224/
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Приложение 

Код макроса на VBA Excel 

 

Для того чтобы можно было создать макрос в Excel необходимо включить их 
поддержку. Для этого открываем «Параметры» (см. рис ниже). 

 

Далее необходимо перейти во вкладку (она слева) 
«Центр управления безопасностью», далее 
«Параметры центра управления безопасностью», 
далее во вкладку (она слева) «Параметры макросов», 
выбрать «Включить все макросы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы написать код макроса, необходимо открыть на ленте вкладку 
«Разработчик», далее макросы. 
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Примечание! По умолчанию данной вкладки в Excel может и не быть, чтобы ее 

отобразить нажмите правой кнопкой по ленте пункт меню «Настройка ленты» 

 

затем, в правой области поставьте галочку напротив пункта «Разработчик» 

 

После вкладка разработчик станет отображаться на ленте. 

Далее, когда Вы откроете вкладку разработчик и нажмете кнопку «Макросы» у вас 
отобразится окно создания макроса, нажимаем кнопку «создать». 
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После этого откроется окно редактора кода, где собственно можно писать свой код 
VBA. Ниже представлен пример кода, реализующего генерацию новых документов 
на основании: шаблона, размещенного на листе Excel «Шаблон» и данных о 

сотрудниках, размещенных на листе «Данные». 

Изучите данный код и модифицируйте для выполнения задания 

 

Sub АктыСотрудников() 
 
NewBook = "" 
' В качестве Path, где будут храниться выходные файлы задаем папку, откуда 
запустился файл с макросом 
Path = ThisWorkbook.Path 
' Выбираем лист с данными 
Sheets("Данные").Select 
 
Set MyRange = ActiveSheet.UsedRange 
 
For i = 2 To MyRange.Rows.Count 
' Выйдем из него, когда фамилии в списке закончатся 
If Cells(i, 1).Value = "" Then 
    Exit For 
End If 
' Имя выходного файла (зарплатной ведомости), назовем по фамилии 
Name_file = Path & "\" & Sheets("Данные").Cells(i, 1).Value & ".xls" 
'Выбираем лист с шаблоном 
Sheets("Шаблон").Select 
' В файле Платежная ведомость для удобства обращения к ячейкам можно присвоить 
имена полей 
' выделяете необходимую ячейку или диапазон, и жмете правой кнопкой мыши и 
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выбираете «Присвоить имя», пишите имя ячейки 
' Например name - ФИО сотрудника 
' Присваиваем значения нашим ячейкам, по именам которые мы задавали 
    Range("nameFIO").Value = Sheets("Данные").Cells(i, 1).Value & " " & _ 
    Sheets("Данные").Cells(i, 2).Value & " " & Sheets("Данные").Cells(i, 
3).Value 
    Range("tabNumber").Value = Sheets("Данные").Cells(i, 4).Value 
     
    ' Копируем все 
    Cells.Select 
    Selection.Copy 
    ' Создаем новую книгу или делаем ее активной 
    If NewBook = "" Then 
        Workbooks.Add 
        NewBook = ActiveWorkbook.Name 
    Else 
        Workbooks(NewBook).Activate 
        Cells(1, 1).Select 
    End If 
    ' Вставляем данные в эту книгу 
    Application.DisplayAlerts = False 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    ' Сохраняем с нашим новым названием 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
    Name_file, FileFormat:=xlExcel8, _ 
    Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ 
    CreateBackup:=False 
    NewBook = ActiveWorkbook.Name 
    Application.DisplayAlerts = True 
    ' Снова активируем файл с макросом и выбираем лист 
    Workbooks("Макрос.xlsm").Activate 
    Sheets("Данные").Select 
' Переходим к следующей строке 
Next i 
' Закроем книгу 
Workbooks(NewBook).Close 
' Выведем сообщение об окончании 
MsgBox ("Выполнено!") 
End Sub 

 

 

 

Чтобы выполнить этот макрос, откройте вкладку Вид->макросы и запустите 

разработанный макрос: 

 

 


