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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение защиты прав потреби-
телей» являются изучение является достижение всестороннего и глубокого понимания 
студентами природы и сущности общественных отношений, касающихся возникновения, 
изменения или расторжения договоров, заключаемых физическими лицами-
потребителями для обеспечения своих личных, семейных и бытовых нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, основные формы и способы их за-
шиты. 
 
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-
щего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информа-
ционные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчет-
но-экономическая деятельность, организационно-управленческая (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение защиты прав потребителей» относит-
ся к вариативной части, факультативы.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Психология» 
Знания: социальные закономерности, воздействующие на поведение людей; 
Умения: самостоятельно находить решения поставленной задачи; 
Навыки: анализ информационных источников, в том числе литературы. 
«Информатика и информационное обеспечение экономической деятельности» 
Знания:  роли и значения информации и информационных технологий в развитии совре-
менного общества и экономических знаний; основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, переработки информации; современные технические средства и инфор-
мационные технологии, которые использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач 
Умения: использовать современные программные средства при решении учебных и про-
фессиональных задач; осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 
Навыки: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-
ские средства и информационные технологии 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной дисциплиной: 
«Право»; 
«Маркетинг»; 



«Экономическая безопасность»; 
«Предпринимательское право» 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетен-
циями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-1); 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- нормативно-правовую базу законодательства о защите прав потребителей; 
- основные права потребителя, закрепленные в законе; 
- обязанности и ответственность продавца, исполнителя, изготовителя товаров (работ, услуг); 
- особенности  деловых коммуникаций с применением информационно- коммуникацион-
ных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; 
- формы и способы защита нарушенных прав потребителя. 
Уметь: 
- анализировать и применять на практике нормативные и правовые документы; 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- собрать необходимые данные, проанализировать их и оформить претензию в соответст-
вии с нормативной базой, и отечественными источниками информации.  Используя ин-
формационно - коммуникационные технологии. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного анализа нормативно-правовых актов в сфере защита прав 
потребителей; 
- навыками подготовки документов претензионного и искового характера; 
- способами ориентации в источниках информации по защите прав потребителей; 
- понятийным аппаратом соответствующей области правоотношений в сфере защиты прав 
потребителей. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Правовое обеспечение защиты 
прав потребителей 
Краткое содержание дисциплины: Становление и развитие правового регулирования 
защиты прав потребителей. Основные понятия, используемые в законодательстве о защи-
те прав потребителей. Право потребителя на информацию. Защита прав потребителей при 
продаже товаров. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. Го-
сударственная и общественная защита прав потребителей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


