Рецензия
на рабочую программу
учебной дисциплины ОП 07 «Торговые вычисления»
Демчук Е.В., преподавателя
ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум
строительных и промышленных технологий»
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным
Образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», соответствует учебному плану образовательного
учреждения.
Программа разработана в соответствие с положением образовательного учреждения.
В структуру программы входят:
паспорт программы учебной дисциплины,
структура и содержание программы учебной дисциплины,
условия реализации учебной дисциплины,
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины раскрывает последовательность изучения
тем курса и количество часов на каждую из них; определяет соотношение учебного времени,
отводимого на теоретические и практические занятия.
В содержательной части достаточно полно раскрыты основные темы занятий,
приводится краткое описание разделов и тем, раскрыто содержание тем.
Приведен полный список литературы по дисциплине.
Рекомендовано использование информационно-компьютерных программ..
Методист БРТС и ПТ ___________/

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы
380000 Экономика и управление по направлению подготовки в части освоения основного
вида профессиональной деятельности, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 2
августа 2013 г. N 723, приказа Минобрнауки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, приказа Минобрнауки РФ от 9 апреля 2015 г.
№389 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования »
Организация-разработчик: ГБПОУ
строительных и промышленных технологий»

«Бурятский

республиканский

Разработчик:
Демчук Елена Васильевна - мастер производственного обучения
Рассмотрена на ЦК спец. дисциплин протокол №___ от _____ 2017г.
Председатель ЦК спец. дисциплин _____________/Демчук Е.В./
Утверждена заместителем директора по УМР______/Бурантарова Е,А./
«____»_______ 2017 г

техникум

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Торговые вычисления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы учебной
дисциплины для профессий среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области торговли.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться метрической системой мер, определять именованные числа;
- владеть устным счетом, пользоваться сокращенными приемами вычислений;
- правильно и точно производить расчет с покупателями;
- работать на микрокалькуляторе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения теории вычислений, понятие именованных чисел, возможности
преобразования чисел;
- понятие метрологии, виды цен, отличительные особенности банкнот Банка России;
- сокращенные приемы вычислений, правила расчета с покупателями;
- этапы развития вычислительной техники, классификацию и
устройство
микрокалькуляторов, правила ввода данных в микрокалькулятор;
- понятие о процентах, вычисление процентов;
- понятие о средних величинах и товарооборачиваемости;
- товарные вычисления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
в т. ч.:
практические занятия – 54 часа
контрольные работы – 6 часов
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

136

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

в том числе:
практические занятия

54

контрольные работы

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

44

в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

44

1. Выполнение домашних заданий

42

2. Написание рефератов

2

Итоговая аттестация в форме зачета
я

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Торговые вычисления
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.Метрическая
система мер.
Именованные числа
Тема 1.1. Основные
положения теории
вычислений

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
1

Объем часов

Уровень
освоения

3
18

4

4

Общие понятия метрологии и ее связь с вычислениями. Метрическая система мер.
Именованные числа. Раздробление и превращение именованных чисел.

2

2. Понятие числа. Арифметические действия с именованными числами.
Практические занятия

2
8

Раздробление и превращение именованных чисел. Решение примеров.
Чтение наименований различных мер
Выполнение арифметических действий с именованными числами. Сложение и
вычитание.
Выполнение арифметических действий с именованными числами. Умножение и деление.

Раздел 2.Понятие о цене
в торговле. Денежные
банкноты и монеты.

Контрольные работы

2

Положения теории вычислений
Самостоятельная работа обучающихся

4

18

Тема 2.1. Понятие о цене
в торговле.

Содержание учебного материала
1

6

Виды торговли. Виды цен.

2

2. Денежные банкноты и монеты. Отличительные особенности банкнот Банка России
образца 1997 года.

2

3. Работа кассира с банкнотами. Монеты и их особенности.

3

Практические занятия

6

Проверка подлинности модифицированных банкнот Банка России
Заполнение таблицы: «Отличительные особенности банкнот Банка России»
Расшифровка элементов защиты банкнот
Контрольная работа

2

Цена в торговле, денежные банкноты и монеты.
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 3. Сокращенные
приемы устных
вычислений
Тема 3.1. Сложение

4

30

Содержание учебного материала
1.

2

Способ поразрядного суммирования отдельными способами. Способ
последовательного поразрядного сложения. Способ круглого числа

Практические занятия

3

4

Определение суммы чисел, способом поразрядного сложения
Определение суммы чисел, способом последовательного поразрядного сложения

Тема 3.2. Вычитание

Самостоятельная работа обучающихся

4

Содержание учебного материала

2

1.

Способ последовательного поразрядного вычитания. Способ круглого числа. Способ
замены вычитания сложением.

Практические занятия

3

4

Определение разности чисел, применяя способ последовательного поразрядного
вычитания
Определение разности денежных сумм

Тема 3.3. Умножение.

Самостоятельная работа обучающихся

4

Содержание учебного материала

2

1.

Умножение на круглые числа. Способ последовательного поразрядного умножения.
Способ круглого числа. Способ разложения одного из сомножителей.

Практические занятия

2

4

Определение произведения чисел, пользуясь правилом умножения на круглое число
Определение произведения чисел, пользуясь способом последовательного поразрядного
умножения
Самостоятельная работа обучающихся

4

Раздел 4. Методика
устного подсчета
стоимости покупки,
измеряемой целыми
единицами товара
Тема 4.1. Правила
подсчета стоимости
покупки

18

Содержание учебного материала

4

1.

Правила подсчета стоимости покупки, состоящей из основных долей килограмма.
Правила подсчета стоимости покупки, состоящей из крупных долей килограмма

2

2.

Правила подсчета стоимости покупки с применением способа округления. Правила
подсчета стоимости покупки при использовании отвесов и отмеров

2

Практические занятия

6

Подсчет стоимости товара, состоящего из крупных долей килограмма
Вычисление стоимости товара по заданной цене
Вычисление стоимости покупок, состоящих из мелких долей килограмма
Контрольные работы

2

Правила подсчета стоимости покупки
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 5. Процентные
вычисления. Средние
величины.
Товарооборачиваемость

6

28

Тема 5.1.Абсолютные и
относительные величины.
Процентные величины.

Тема 5.2. Понятие о
средних величинах.

Содержание учебного материала
Понятие об абсолютных, относительных величинах и процентах. Их назначение в
хозяйственной деятельности. Процентные величины.
2. Виды процентных вычислений. Сокращенные приемы процентных вычислений
Практически занятия
Определение процентной суммы
Определение суммы перевыполнения плана товарооборота
Определение начального числа
Самостоятельная работа обучающихся
Нахождение процентной таксы
Нахождение начального числа по процентной таксе и наращенному числу
Определение стоимости товара после наценки
Определение стоимости товара после уценки
Содержание учебного материала
1. Средние величины. Товарооборачиваемость и способы ее вычисления
Практические занятия
Определение средней месячной заработной платы
Определение товарооборачиваемости
Самостоятельная работа обучающихся
1.

2
3
6

8

2

4

4
16

Раздел 6.
Вычислительные
средства, применяемые
в торговле
Тема 6.1.Применение
вычислительной техники

4

Содержание учебного материала
1. Пути развития вычислительной техники. Классификация и устройство
микрокалькуляторов. Ввод данных в микрокалькулятор

4

2. Арифметические операции на микрокалькуляторе. Процентные вычисления на
микрокалькуляторе.
8
Практические занятия
Выполнение операций по вводу данных в микрокалькулятор
Выполнение сложных вычислений на микрокалькуляторе
Определение процентной суммы
Заполнение схемы: «Виды микрокалькуляторов и их технико-эксплуатационная
характеристика»
4
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 7. Товарные
вычисления
Тема 7.1. Понятие о
товарных вычислениях.

8
Содержание учебного материала

2

1. Приемка товаров. Определение массы «брутто» и массы «нетто» товара. Завес тары и
его вычисление
4
Практические занятия
Оформление «Акта на завес тары»
Определение завеса тары в весовом и денежном выражении
2
Самостоятельная работа обучающихся
Определение естественной убыли товара

136
Всего:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализация рабочей программы учебной программы по учебной дисциплине
«Организация и технология розничной торговли» имеется кабинет «Организация и
технология розничной торговли».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места - на 30 чел;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
-экран.
Торговая мебель:
- витрина малая ВМ – 03;
- горка настенная
- прилавок №1 под кассу;
- прилавок №3 двойное стекло;
- прилавок витринный ПВ001 – 1;
- прилавок рабочее место РМ02 - 1
- стол для упаковки.
Торговое оборудование:
- кассовый аппарат.
Торговый инвентарь:
- калькулятор – 15 шт.
- аптечка коллективная (15-20 чел.)
- термометр;
- халат-передник -2 шт.;
- платье – 2 шт.;
- непродовольственные муляжи 130 шт.;
- уголок потребителя;
- правила техники безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- мультимедиа - 1
- штанга -1500-800 мм;
- принтер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Голубкина Т.С. Торговые вычисления. Учебное пособие. М.: Академия, 2014 г.
Дополнительные источники:
1. Микицей М.В. Торговые вычисления. Учебное пособие, 2014 г.
2. Шадрина Л.П. Торговые вычисления. М.: «Экономика», 2014 г.

3. Русалеев В.П., Леоньтьева Р.Б., Пятыгина Н.И. Сборник задач по технике вычислений.
М.: «Экономика», 2007
Журналы:
«Магазин»
«Модный магазин»
«Управление магазином»
Интернет – ресурсы
www.torgovlya.ru – режим доступа
www.buxuchet.ru- режим доступа
Учебно – методическая документация:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся;
- методические рекомендации по выполнению практических работ обучающихся;
- поурочные планы;
- КИМы для дифференцированного зачета;
- тесты промежуточного и итогового контроля;
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия по данной учебной дисциплине проводятся в кабинете «Организация и
технология розничной торговли».
Занятия проводятся в виде лекций, семинаров,
практикумов. При организации образовательного процесса используется интернет ресурсы,
уроки строятся на систематизации знаний, развивающего контроля.
Для обучающихся проводятся консультации, формы проведения групповые,
индивидуальные
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с
помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, по результатам
самостоятельной работы обучающихся.
По окончании изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Пользоваться метрической системой мер, Экспертное наблюдение за проведением
определять именованные числа
практической работы
Владеть устным счетом, пользоваться Экспертная оценка результатов выполнения
сокращенными приемами вычислений
практических работ
Правильно и точно производить расчет с Экспертное наблюдение за проведением
покупателями
практической работы
Работать на микрокалькуляторе.

Экспертное наблюдение за проведением
практической работы

Знания:
Основные положения теории вычислений, Экспертное наблюдение и оценка
понятие
именованных
чисел, проведением практической работы
возможности преобразования чисел

за

Понятие
метрологии,
виды
цен, Экспертное наблюдение за проведением
отличительные особенности банкнот практической работы
Банка России
Сокращенные
приемы
вычислений, Экспертное наблюдение и оценка
правила расчета с покупателями
проведением практической работы

за

Этапы развития вычислительной техники, Экспертное наблюдение и оценка
классификацию
и
устройство проведением практической работы
микрокалькуляторов,
правила
ввода
данных в микрокалькулятор

за

Понятие о
процентов

процентах,

Понятие о средних
товарооборачиваемости
Товарные вычисления.

вычисление Экспертная оценка результатов выполнения
практических работ
величинах

и Экспертное наблюдение за проведением
практической работы
Экспертное наблюдение за проведением
практической работы

