
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы междисциплинарного курса 

 

Междисциплинарный курс МДК.04.02 Упаковка товаров 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем дисциплины 102 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Основы товароведения упаковочных материалов и тары. 

Тема 2. Сырье и материалы для производства тары и упаковки. 

Тема 3. Контроль качества упаковочных материалов и тары. 

Тема 4. Транспортная тара и маркировка. 

Тема 5. Потребительская упаковка и маркировка. 

Тема 6. Укупорочные и вспомогательные средства. 

Тема 7. Потребительская маркировка и кодирование. Этикетирование упаковки. Кодирование. 

Тема 8. Упаковочная индустрия и окружающая среда. 

Тема 9. Современные технологии упаковывания. 

Тема 10. Упаковка товаров. 

Список литературы  

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

Основная учебная литература 

1. Земсков, Ю. П. Конструкционные упаковочные материалы [Текст] : учебное пособие / Ю. П. 

Земсков, Б. Н. Квашнин, О. П. Дворянинова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

- 247 с. (3 экз.) 

2. Николаева, М. А. Товарная информация [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 100700.62 "Торговое дело" / М. А. Николаева, Л. В. 

Карташова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2016. - 256 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/515222 

Дополнительная учебная литература 

1. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Долганова, С. А. Мижуева, С. О. Газиева, Е. В. Першина. - Изд. 3-е, 

испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 236 с. https://e.lanbook.com/book/113376 

2. Петрище, Ф. А. Товарный менеджмент и экспертиза строительных товаров [Электронный 

ресурс] : учебник / Ф. А. Петрище, М. А, Черная. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 424 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/513910 

3. Фролова, Н. Ю. Основные аспекты упаковки потребительских товаров [Текст] : учебное 

пособие / Н. Ю. Фролова, Д. С. Миронов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Урал. гос. экон. ун-т; Ин-т торговли, пищевых технологий и сервиса. - Казань : Бук, 2018. - 

143 с. (1 экз.) 

4. Миленький, А. В. Утилизация упаковки [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 29.03.03 "Технология полиграфического и упаковочного 

производства" всех форм обучения / А. В. Миленький ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Кемер. технол. ин-т пищевой пром-ти (ун-т). - Кемерово : [б. и.], 2016. - 95 

с. https://e.lanbook.com/book/99568 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

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-
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телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Сайт Федерального агентства по техническому регулированию: [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: www.gost.ru  

- http://www.falshivkam.net − на данном сайте представлено большое количество статей и 

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними. 

Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров.                                                                  

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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