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Рабочей программы междисциплинарного курса 

 

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Организация торговли 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем 

междисциплинарного курса 

132 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Введение в организацию торговли 

Тема 2. Коммерческая деятельность в торговле 

Тема 3. Розничные торговые предприятия, их классификация, функции и принципы размещения 

Тема 4. Организация торгово-технологического процесса в магазине 

Тема 5. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Тема 6. Товарный склад 

Тема 7. Технологическое оборудование склада 

Тема 8. Складской технологический процесс 

Тема 9. Торгово-технологическое оборудование 

Тема 10. Формирование товарного ассортимента 

Тема 11. Тары и тарные операции в торговле 

Тема 12. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

Тема 13. Правила торговли 

Тема 14. Защита прав потребителей и государственный контроль в торговле 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература 

1. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Синяева [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 506 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437395 

2. Гаврилов, Л. П. Организация коммерческой деятельности: электронная коммерция 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Л. П. Гаврилов. - 2-е изд., доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 433 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442318 

3. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО / О. В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 272 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/512674 

4. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программу 

СПО / О. В. Памбухчиянц. - Москва : Д 

Дополнительная учебная литература 

1. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Лифиц, Ф. 

А. Жукова, М. А. Николаева. - Москва : Юрайт, 2019. - 405 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/427042 

2. Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование в коммерции [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. А. 

Маховикова, В. В. Лизовская. - Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/426580 

3. Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии торговли [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое 

дело)", "Маркетинг" / И. А. Дубровин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2017. - 

303 с. (7 экз.) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Справочно-правовая система «Кодекс»: www.kodeks-a.ru  

- Федеральная налоговая служба РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nalog.ru  

- Минпромторг РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru  

- ФАС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fas.gov.ru  

- ТПП РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tpprf.ru/ru/  

- Уральская ТПП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uralcci.com  

- Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rasme.ru  

- Роспотребнадзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru  

- Роструд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rostrud.ru . 

- Росалкогольрегулирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fsrar.ru  

- Росстандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/  

- Grandars: энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru  

- Трудовая инспекция (Электронный ресурс).-  Режим доступа: http://trudinspection.ru/                                                                                                                                                        

Перечень онлайн курсов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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