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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Защита прав потребителей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Защита прав потребителей» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Защита прав потребителей» введена за счет вариативной части 

профессионального цикла и является общепрофессиональной дисциплиной ОП 23. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выстраивать отношения с соблюдением норм законодательства в сфере защиты прав 

потребителей; 

- применять нормы закона о защите прав потребителей; 

- анализировать юридические факты; 

- выполнять требования законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- институты и нормы потребительского права;  

- взаимосвязь со смежными отраслями частного и публичного права; 

- законодательство в сфере защиты прав потребителей, формы и способы защиты 

нарушенных прав; 

- положения потребительского законодательства в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

      практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Проработка конспекта занятия 9 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 11 

Тестирование по темам  6 

Подготовка к зачету 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 7 и 8 семестрах     
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 2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Защита прав потребителей» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие положения 

законодательства о 

защите прав 

потребителей 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей. Структура 

законодательства о защите прав потребителей. Субъектный состав законодательства о защите 

прав потребителей. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите 

прав потребителей. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

4 2 

Практическое занятие 1 

Решение ситуационных задач по теме: Общие положения законодательства о защите прав 

потребителей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

3 

Тема 2. 

Право потребителя 

на информацию 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя на 

информацию. Способы доведения информации до потребителя. Правовое регулирование 

рекламы как особой формы доведения информации о товарах (работах и услугах).  

6 2 

Практическое занятие 2 

Решение ситуационных задач по теме: Право потребителя на информацию 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

3 

Тема 3. 

Общие положения о 

праве потребителя 

на безопасность 

товаров, работ и 

услуг  

Содержание учебного материала  
Понятие безопасности товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения безопасности 

товаров, работ и услуг. Срок годности и срок службы как средства обеспечения безопасности 

жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей их природной среды. Техническое 

регулирование как правовое средство обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества 

потребителей. Порядок подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям, установленным законодательством. Правовое обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в РФ. 

6 2 
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 Практическое занятие 3 

Решение ситуационных задач по теме: Право потребителя на безопасность товаров, работ и 

услуг 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Тестирование по темам 1-3 

4 

Тема 4. 

Общие положения о 

праве потребителя 

на надлежащее 

качество товаров, 

работ и услуг  

Содержание учебного материала 

Понятие категории "качество товаров, работ и услуг" и права потребителя на надлежащее 

качество товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения надлежащего качества 

товаров, работ и услуг. Понятие и значение гарантийного срока. Правовое регулирование 

качества и безопасности пищевых продуктов. Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

6 2 

Практическое занятие 4 

Решение ситуационных задач по теме: Право потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

3 

Тема 5. 

Общие положения о 

защите прав 

потребителей при 

продаже товаров 

Содержание учебного материала 

Формы и порядок оплаты товаров потребителей при продаже товаров. Правовые последствия 

продажи потребителю товаров с недостатками. Особенности обмена товара надлежащего 

качества.  Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров.  

6 2 

Практическое занятие 5 

Решение ситуационных задач по теме: Защита прав потребителей при продаже товаров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

2 

Тема 6. 

Общие положения о 

защите прав 

потребителей при 

выполнении работ и 

оказании услуг  

Содержание учебного материала 

Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг. Сроки выполнения 

работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ 

(оказания услуг). Правовые последствия выполнения работы (оказания услуги) 

ненадлежащего качества. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и 

оказании отдельных видов услуг.  

4 2 
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 Практическое занятие 6 

Решение ситуационных задач по теме: Защита прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тестирование по темам 4-6 

Подготовка к зачету 

8 

Промежуточная  

аттестация  

Зачет 2  

Тема 7. 

Юридическая 

ответственность 

продавца 

(изготовителя, 

исполнителя). Право 

потребителя на 

возмещение вреда  

Содержание учебного материала 

Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. Особенность 

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя. Формы 

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя. Юридическая 

ответственность за нарушение права 

потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. Юридическая ответственность за 

нарушение права потребителя на надлежащее качество товаров (работ, услуг). Право 

потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, 

услуги). 

8 2 

Практическое занятие 7,8 

Решение ситуационных задач по теме: Юридическая ответственность продавца (изготовителя, 

исполнителя). Право потребителя на возмещение вреда 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4 

Тема 8. 

Общие положения о 

публичной и 

судебной защите 

прав потребителей  

Содержание учебного материала  
Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. Порядок судебной защиты прав 

потребителей. 

8 2 

Практическое занятие 9,10  

Решение ситуационных задач по теме: Публичная и судебная защита прав потребителей 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тестирование по темам 7,8 

Подготовка к зачету 

9 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 2 

Всего 108 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

телевизор с DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в 

среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., с учетом поправок// Российская газета. N 237. 1993. 

2. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок, от 12 октября 1929 г. // Сборник законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 

Правительства СССР. 1934. Отд. II. N 20. Ст. 176. 

3. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей (приняты 09.04.1985 

Резолюцией 39/248 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Кыргызской Республики о 

сотрудничестве в области защиты прав потребителей (заключено в г. Бишкеке 8 июля 1993 г.) // 

Бюллетень международных договоров. 1994. N 7. 

5. Всемирная почтовая конвенция (Сеул, 14 сентября 1994 г.) // Бюллетень международных 

договоров. 1997. N 1. С. 3. 

6. Соглашение о почтовых посылках (Сеул, 14 сентября 1994 г.) // Бюллетень 

международных договоров. 1997. N 1. С. 38. 

7. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2005. N 1 (ч. 1). Ст. 14. 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 46. Ст. 4532. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 30. Ст. 3012. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. I). Ст. 1. 

11. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 11. Ст. 1001. 

12. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1997. N 12. Ст. 1382. 

13. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. N 25. Ст. 2954. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=7068E476FF88BFE7A0E6DD404530AF05
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, подготовки ответов на контрольные 

вопросы, проработки конспектов лекций и других форм внеаудиторной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- выстраивать отношения с соблюдением норм 

законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

- применять нормы закона о защите прав 

потребителей; 

- анализировать юридические факты; 

- выполнять требования законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. 

Практические занятия (решение 

ситуационных задач), внеаудиторная 

самостоятельная работа, зачет  

Знания:  

- институты и нормы потребительского права;  

- взаимосвязь со смежными отраслями 

частного и публичного права; 

- законодательство в сфере защиты прав 

потребителей, формы и способы защиты нарушенных 

прав; 

- положения потребительского 

законодательства в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- законодательство в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Тестирование, практические занятия,  

устный и письменный опрос, зачет 

 

 

 


