
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

индустриально-педагогического  

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

_Л.М. Калнинш 

 «26» июня 2020 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Профиль  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Экономики, управления и технологии 

(протокол № 10 от «15» июня 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.11.2022 09:23:11
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………………. 3 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН……………………………………………….                                                                               4 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………..                                                                                         5 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………… 

 

7 

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ …………………………………..…………… 9 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА……………………………………………..………… 

 

13 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ …………………………. 

8. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ………………….…………. 

23 

 

23 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ…………………… 23 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ……………………………………… 

11. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ……………………………………….. 

 

24 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: является формирование у студентов понимания закона «О 

защите прав потребителей». формирование навыков практического использования статей 

закона о защите прав потребителей; освоение механизмов возмещения ущерба потребите-

лей, связанного с приобретением товаров ненадлежащего качества. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Права потребителей» от-

носится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.05).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки.  

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен знать: 

– положения потребительского законодательства в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства  

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

нарушенных прав; 

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

уметь:  

– применять нормы закона о защите прав потребителей; 

– выстраивать отношения с соблюдением норм законодательства в сфере защиты 

прав потребителей. 

владеть:  

– навыками использования теоретических знаний при выработке решений  

– навыками анализа и применения нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав потребителей. 

– навыками применения норма потребительского права. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Права потребителей» составляет 3 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 



4 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4-зачет с оценкой 4-зачет с оценкой 

 

 


