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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебном магазине Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение) регламентирует 

образовательную, воспитательную, производственную и финансово-

хозяйственную деятельность учебного магазина Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, 

экономики  и бизнеса» (далее - Учебный магазин), являющегося учебной 

лабораторией  Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 

документами. 

1.3. Учебный магазин создается для качественного обеспечения 

теоретического и производственного обучения групп обучающихся по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

1.4. Учебный магазин на базе МЭБИК, оснащен современным торгово-

технологическим оборудованием,  инвентарем  в соответствии с 

требованиями профессионального обучения по направлению 38.03.06  

Торговое дело.  

2. Цели и задачи Учебного магазина 

2.1. Учебный магазин является учебно-производственной базой МЭБИК 

по направлению 38.03.06  «Торговое дело», созданной в целях ведения 

образовательного процесса по совершенствованию профессиональных 

навыков обучаемых, выполнения работ по приёмке и реализации товаров, 

поступивших от организаций (поставщиков) по договорам.  

2.2. Основной деятельностью Учебного магазина является 

формирование у обучающихся творческой инициативы и предприимчивости, 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm


3 

 

развитие новых форм самоуправления, оказание помощи  в реализации 

товаров и дополнительных услуг населению. 

2.3. Основными задачами Учебного магазина являются: 

− реализация требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования  по подготовке 

обучающихся; 

− повышение качества учебно-производственного обучения студентов 

в соответствии с программой обучения по направлению 38.03.06  «Торговое 

дело»; 

− овладение обучающимися практическим опытом коллективных форм 

организации труда, навыками экономической работы и предринимательства; 

− формирование взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоконтроля и 

индивидуальной ответственности за результат своего труда; 

− более полное использование возможности  для прохождения 

учебной, производственной практики обучающимися. 

 

3. Организационные требования к Учебному магазину 

3.1. При создании учебного магазина МЭБИК руководствуется 

следующими организационными требованиями: 

- Учебный магазин  имеет необходимую учебно-материальную базу по 

профилю «Коммерция», организующим свою учебно-производственную 

деятельность. 

- Учебный магазин организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными документами в 

области потребительского рынка и другими нормативными актами, а также в 

соответствии с Уставом МЭБИК и настоящим Положением. 

3.2. Учебный магазин создается с учетом требований планов и программ 

38.03.06 «Торговое дело» профиль «Коммерция», Положение "Об учебном 

магазине Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»". 
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3.3. Оборудование и оснащение Учебного магазина, организация 

рабочих мест в нем производится в соответствии с требованиями 

действующим стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным 

приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

3.4. Учебный магазин МЭБИК не имеет основной целью своей 

деятельности извлечение прибыли. 

 

4. Учебно-торговая деятельность Учебного магазина 

4.1. Учебный магазин является учебно-производственной базой 

обучения студентов по направлению 38.03.06  «Торговое дело», профиль 

«Коммерция», обеспечивающей практическое совершенствование и 

закрепление у студентов знаний, умений и навыков по основным темам 

учебных планов и программ, разработанных на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования: 

     - проверка качества, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров; 

     - подготовка, размещение товаров в торговом зале и выкладка на торгово-

технологическое оборудование; 

     - обслуживание покупателей и предоставление достоверной  информации 

о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации; 

     - контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей;  

     - приемку товаров и контроль, при наличии  необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары; 

      - подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка; 

      - обслуживание покупателей, консультация их о свойствах отдельных 

непродовольственных товаров;  

     - условиях хранения, сроках годности товаров; 

     - эксплуатация торгово-технологического оборудования; 

     - контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

     - изучение спроса покупателей; 

     - правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнение расчетных операций с покупателями; 

     - проверка платежеспособности государственных денежных знаков;  
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     - проверка качества и количества продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги; 

     - оформление документов по кассовым операциям; 

     - контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

4.2. Руководство, контроль за выполнением учебных планов и программ, 

соблюдение сроков и качества производственного обучения обучающихся 

осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. 

4.3. За своевременность проведения инструктажей по охране труда 

отвечает руководитель практики. 

5. Заключительные положения 

     5.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 


