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Кратное содержание профессионального модуля 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Торговля как отрасль народного хозяйства 

Тема 1.2. Предприятие, как открытая социально-экономическая система 

Тема 1.3. Содержание коммерческой деятельности на современном этапе 

Тема 1.4. Субъект коммерческой деятельности на потребительском рынке 

Тема 1.5. Порядок создания реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой деятельности 

Тема 1.6. Коммерческая информация и ее защита 

Тема 1.7. Коммерческая работа по организации закупочной деятельности 

Тема 2.1. Коммерческая деятельность по формированию и регулированию коммерческих связей 

Тема 2.2. Коммерческая деятельность по организации процесса товародвижения 

Тема 2.3. Коммерческая деятельность по организации собственной политики предприятия 

Тема 2.4. Коммерческая деятельность по организации перевозок 

Тема 2.5. Тары и тарные операции 

Тема 2.6. Коммерческие риски и способы их уменьшения 

Тема 2.7. Особенности организации коммерческой деятельности производственных предприятий 

МДК.01.02 Организация торговли 

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 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о машинах и механизмах. 

Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование 

Тема 3. Измерительное оборудование 

Тема 4. Измельчительно-режущее оборудование 

Тема 5. Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки 

Тема 6. Оборудование для расчетов и системы защиты товаров 

Тема 7. Холодильное оборудование 

Тема 8. Тепловое оборудование 

Тема 9. Организация работы по охране труда на торговом предприятии 

Тема 10. Требования безопасности при ведении производственных процессов 

Тема 11. Пожарная безопасность 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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Список литературы  

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

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

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. Магомедов, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. М. Магомедов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 323 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/441535 

4. Яковлев, Г. А. Основы коммерции [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" / Г. А. 

Яковлев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1018442 

5. 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 

6. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

[Т. В. Буклей [и др.] ; под ред. О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 296 с. https://new.znanium.com/catalog/product/511990 

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

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программу 

СПО / О. В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 296 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/450796 

8. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программу СПО / О. В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 284 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/450757 

 Дополнительная учебная литература 

1. Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» (квалификация (степень) «бакалавр») / [В. В. Куимов [и др.] ; под общ. ред. В. В. 

Куимова ; Сибир. федер. ун-т. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 537 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/939763 

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. Яковлев, Г. А. Основы коммерции [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080301 - Коммерция (торговое дело) и 080111 - Маркетинг 

/ Г. А. Яковлев. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 223 с. (5 экз.) 

МДК.01.02 Организация торговли 

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 
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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.) 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Основная учебная литература 

1. Гайворонский, К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по профилю 19.02.10 "Технология продукции общественного питания 

(квалификация техник-технолог)", 38.10.02.05 "Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (квалификация товаровед-эксперт)", 38.02.04 "Коммерция (по 

отраслям)" / К. Я. Гайворонский. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 125 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/923506 

2. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по торговым и экономическим специальностям / В. Ф. Кащенко, Л. В. 

Кащенко. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. - 398 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/927439 

Дополнительная учебная литература 

1. Правила пожарной безопасности для объектов торговли [Электронный ресурс] : законы и 

законодательные акты. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 31 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/942891 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 

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  
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- 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/  

- Портал специализированный по холодильной технике и технологии: http://www.holodilshchik.ru/ 

- Официальный сайт журнала «Пищевая промышленность» http://www.foodprom.ru/ 

- Официальный сайт пищевое оборудование LaMinervahttp://www.laminerva.ru/                                                                                           

Перечень онлайн курсов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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