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БИНАРНЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MS EXCEL» 

 

Методическая разработка урока по дисциплинам АФХД и  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цели урока: 

АФХД 

Совершенствование умений и навыков проведение анализа финансового 

состояния предприятия. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Освоение способа применения электронных таблиц в экономическом 

анализе. 

Задачи урока:  

Образовательные 

1. Усовершенствовать умения и навыки по анализу финансового со-

стояния предприятия. 



 

2. Сформировать умения и навыки применения основных приѐмов ра-

боты в электронных таблицах при решении экономических задач. 

Развивающие 

1. Развить у студентов логическое мышление путем выявления факто-

ров, влияющих на изменение финансовых результатов.  

2. Развить умения анализировать динамику изменения финансового 

состояния предприятия. 

3. Развить умения использовать электронные таблицы для решения 

экономических задач. 

4. Сформировать умения экономически грамотно излагать мысли, 

обоснованно делать выводы по результатам решения задач и ситуаций; отстаи-

вать свои позиции и взгляды на определенные экономические процессы. 

Воспитательные 

1. Сформировать экономическую и информационную компетентности 

студентов. 

2. Сформировать умение анализировать свою работу, давать само-

оценку учебной деятельности. 

3. Сформировать коммуникативные компетентности, умение работать 

коллективно. 

Тип урока:  

Урок повторения и обобщения знаний, умений и навыков студентов. 

Оборудование. 

1. Учебный класс ЭВМ, интерактивная доска, компьютерные программы 

MS EXCEL и КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ, компьютерный тест, заготовка в ЭТ 

«Финансовая отчетность», презентация с вопросами по АФХД и ответами к 

ним. 

2. Текстовые задания каждому студенту. 

3. Листочки для тестовой проверки знаний. 



 

 

Методы обучения:   

1. самостоятельное решение задач и ситуаций;  

2. работа над формулировками и выводами;  

3. обобщение результатов и выявление существенного 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

 Подготовка студентов к уроку, сообщение темы, цели урока, плана 

деятельности. 

Сегодня на уроке мы будем проводить анализ финансового состояния 

фирмы, производя необходимые расчеты в электронных таблицах. 

Мы должны научиться анализировать деятельность фирмы с точки зрения 

экономической эффективности. 

 

2. Актуализация знаний (экономика). 

На предыдущих уроках мы познакомились с теоретическими основами 

анализа финансового состояния. Перед выполнением практических заданий 

проверим, как вы усвоили этот материал.  

Т. к. для анализа состояния фирмы необходимо уметь определять различ-

ные параметры и коэффициенты, то вы должны четко знать алгоритмы их рас-

чета.  

Проверим ваши знания  при выполнении следующего задания.  

Тест Анализ финансовой отчетности 

1. Как определить абсолютный прирост (Аn=Yi –Yi-1) 

2. Как определить темп прироста (Тпр= Тр-100%) 

3. Как определить темп роста (Тр=Yi/Yi-1) 



 

4. Платежеспособность – это…(Способность предприятия погасить 

свои обязательства в срок и в полном объеме денежными средствами ) 

5. Что такое рентабельность   (Рентабельность – это не универсальный 

показатель, но наглядно отображающий прибыльность капитала предприятия) 

6. Соотнесите  

А

1 
    Краткосрочные кредиты  (П2) 

А

2 
    Денежные средства в кассе (A1) 

А

3 
    Уставный капитал (П4) 

А

4 
    Материалы  (A3) 

П

1 
    Долгосрочные займы (П3) 

П

2 
    Незавершенное строительство (А4) 

П

3 
    Просроченная кредиторская задолженность(П1) 

П

4 
    Краткосрочные вложения  (A2) 

Студенты отвечают на местах на вопросы, выведенные на доску, на 

двойных листах с копировальной бумагой, после выполнения задания копии ра-

боты сдают преподавателю для проверки, оригиналы оставляют у себя. 

Проводим проверку и ставим оценки.  

Студенты проверяют и оценивают самостоятельно по слайду, исправ-

ляя свои ошибки на оставшихся у них листочках, т. к. правильные ответы при-

годятся при выполнении практической работы. 

3. Проверка знаний (информационные технологии). 

Вспомним основные приѐмы работы в электронных таблицах. Для этого 

выполните компьютерный тест по теме «Электронные таблицы» с помощью 

программы - тренажера. 

Тестирование по теме: "Электронная таблица Microsoft Excel". 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 



 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек вхо-

дит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое   

ячейки 

5.Основным элементом ЭТ является: 

А) ячейка Б) строка В) столбец Г) таблица 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

 

7.При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

А) не изменяются; 

Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

8. Диапазон – это: 

А) все ячейки одной строки; 

Б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

В) все ячейки одного столбца; 

Г) множество допустимых значений. 

9. Электронная таблица – это: 



 

А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

В) прикладная программа, предназначенная для обработки структуриро-

ванных в виде таблицы данных; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компь-

ютера при обработке таблиц. 

 

Студенты выполняют тест на компьютерах, по окончанию которого 

программой выводится оценка. 

4. Постановка проблемы для выполнения практического задания. 

Вводный инструктаж по заданиям.  

Прибыль, известнейшая с давних времен категория, получила новое со-

держание в условиях современного экономического развития страны, формиро-

вания реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главным 

движущим рычагом рыночной экономики, она обеспечивает интересы государ-

ства, собственников и персонала организаций.  

Прибыль выступает как результативный оценочный показатель, целевой 

ориентир, инструмент расчета, чистого дохода организации, источник форми-

рования различных фондов и резервов.  

Организациям, достигшим финансовой стабилизации, необходимо мак-

симально использовать принцип самофинансирования и новые эффективные 

финансовые инструменты, что будет способствовать получению необходимых 

финансовых результатов. Поэтому анализ финансовых результатов приобрел 

особое значение.  

В практике хозяйствования имеет значение не только прибыль (убыток) 

от всей финансово-хозяйственной деятельности, но и прибыль (убыток) по от-

дельным видам деятельности, операциям, по тем или иным источникам. Эф-

фективность работы организации зависит от того, способна ли она приносить 



 

необходимую прибыль от каждого вида деятельности (производственной, тор-

говой, финансовой и т. д.). Поэтому прибыль можно считать важной оценкой и 

сложившегося уровня управления.  

Финансовый результат характеризуется суммой полученной прибыли, 

уровнем рентабельности предприятия. Чем выше эти показатели, тем эффек-

тивнее функционирует предприятие. В связи с этим, поиск резервов увеличения 

финансовых результатов, является одной из ключевых проблем анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Проблема: необходимо по данным финансовой отчетности за 2011-

2012 год произвести анализ финансового состояния предприятия, сделать 

соответствующее заключение по полученным результатам.  

Студенты делятся на 4 группы  по 3 человека. Каждой группе дается 

определенная роль для проведения анализа: 1 группа – оптимисты, 2 группа – 

пессимисты, 3- я группа – конформисты, 4-я – критики.  

Каждый студент в группе  выполняет свое задание на компьютере по 

формированию финансовой отчетности за прошедший период и самостоя-

тельно попробует дать характеристику своего направления работы фирмы. 

Затем группа делает общий анализ по заданному критерию.  

5. Выполнение студентами практических заданий в MS Excel, те-

кущий инструктаж и методические рекомендации  

1. Выполнить расчеты, по определению  основных коэффициентов 

финансового анализа, используя заготовку в электронной таблице  (в каждой 

группе один студент рассчитывает параметры устойчивости предприятия, 

второй – ликвидности, а третий – рентабельности и деловой активности) 

2. Проанализировать хозяйственно-финансовую деятельность ООО 

«Веселый ветер» на основе полученных результатов и сделать и записать выво-

ды. (Каждый студент подводит итоги своих расчетов, группа делает соот-

ветствующий анализ финансового состояния) 



 

Задание для практической работы 

  Анализ финансовых результатов деятельности организации  (пред-

приятия) с помощью электронных таблиц MS Excel 

В каждой группе в готовой заготовке MS Excel : 

• Первый студент выполняет задание 1 и задание 2 

• Второй студент задание 1 и задание 3 

• Третий студент – задание 1 и задание 4 

Задание №1 

На основании данных таблиц «Актив» и «Пассив» выполнить необходи-

мые расчеты. 

Задание №2 

На основании данных произвести анализ показателей абсолютной и отно-

сительной устойчивости предприятия. 

Определить: недостающие в таблице показатели и сделать выводы 

Задание № 3 

На основании данных произвести анализ показателей абсолютной и отно-

сительной ликвидности и платежеспособности  предприятия. Определить: не-

достающие в таблицах показатели и сделать выводы. 

Задание № 4 

На основании данных произвести анализ показателей деловой активности 

и рентабельности  предприятия. Определить: недостающие в таблицах показа-

тели и сделать выводы 

6. Закрепление материала (экономика) 

Представитель каждой группы выступает с результатами своего ана-

лиза и отстаивает свою точку зрения. В результате дискуссии необходимо 

прийти к общему мнению и получить правильный вывод.   

 

 



 

7. Итоги урока. 

Оценка по экономике (письменный опрос). 

Оценка по информатике (тест и работа в электронных таблицах). 

Оценка работы групп по составлению анализа. 

8. Рефлексия 


