
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Защита прав потребителей". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Защита прав потребителей» 

является усвоение обучающимися основных правовых категорий 

и конструкций потребительского права, а так же умение 

самостоятельно анализировать их конкретное законодательное 

оформление, овладение основными навыками практического 

использования гражданско-правовых средств защиты 

нарушенного права. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Защита прав потребителей» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Защита прав потребителей» относится 

дисциплинам, направленным на получение практических навыков, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности.  

Входные знания,  умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: «Теория государства и права» и «Гражданское 

право». На знаниях данных дисциплин построено изучение таких 

тем, как потребительское правоотношение, потребительское 

законодательство, физические лица, юридические лица, договор, 

гражданско-правовое обязательство, гражданско-правовая 

ответственность продавца (исполнителя), способы защиты прав 

потребителя. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Гражданское процессуальное право». Знание 

процессуального права  необходимо для формирования полного 

представления о правовой системе Российской Федерации и 

реализации ее положений в правоприменительной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные правовые институты потребительского права; 
методику поиска и анализа правовых актов, 

регулирующих потребительские отношения; 
порядок защиты прав потребителей органами государства; 

уметь: 
самостоятельно решать сложные правовые задачи, 
анализировать конкретные обстоятельства с учетом 

экономических и правовых реалий; 
правильно усваивать суть закона, его толковать и 



применять к определенным жизненным отношениям; 
составлять необходимую документацию (претензии, иски) 

по защите прав потребителей. 
владеть: 

навыками работы с Гражданским кодексом, Законом РФ 

«О защите прав потребителей», иными федеральными законами, 

подзаконными актами, Постановлениями Пленума ВС РФ; 
навыками анализа правоприменительной практики; 
навыками применения норм гражданского 

законодательства. 
Содержание дисциплины 1. История развития потребительского законодательства в 

России и за Рубежом 
1.1. История развития потребительского законодательства 

2. Понятие потребительских правоотношений 
2.1. Понятие потребительских правоотношений 

3. Правовое регулирование потребительских отношений 
3.1. Правовое регулирование потребительских отношений 

4. Договор как основа в потребительских отношениях 
4.1. Основания возникновения потребительских 

правоотношений. Договор 
5. Защита прав потребителей при продаже товаров 

потребителям 
5.1. Защита прав потребителей при продаже товаров 

потребителям 
6. Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг) 
6.1. Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг) 
7. Государственное регулирование защиты прав потребителй 

7.1. Государственная защита прав и законных интересов 

потребителей 
8. Формы защиты прав потребителей 

8.1. Формы и способы защиты прав потребителй 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

При изучении спецкурса активно используется мультимедийное 

оборудование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачёт 

проводится в форме собеседования или тестирования по заданным 

вопросам. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 



индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


