Б1.В.ДВ.3.2 Основы законодательства по защите прав потребителей
1. Цели и задачи дисциплины
Целями дисциплины «Основы законодательства по защите прав потребителей»
являются:
- формирование у студентов комплексного представления о функционировании
системы защиты прав потребителя России,
- приобретение студентами теоретических и практических знаний в области отношений между юридическими и физическими лицами, возникающими при защите прав потребителей;
- приобретения профессионализма и ответственности за свою деятельность.
- формирование и развитие качественно более высокого правосознания на основе:
новых более глубоких знаний законодательства в сфере защиты прав потребителя, эффективной работы с нормативными актами и данными судебной практики, уважения к нормам права в рассматриваемой сфере и уверенности в их реализации.
Задачи дисциплины являются:
изучение
прав,
гарантированных
потребителям,
действующим
законодательством;
изучение прав и обязанностей изготовителей (исполнителей и продавцов) во
взаимоотношениях с потребителями;
изучение механизма досудебной и судебной защиты прав потребителей;
изучение системы государственной и общественной защиты прав потребителей;
приобретение умений и навыков в работе с нормативными актами;
приобретение навыков к самостоятельному оперативному использованию норм,
регулирующих отношения производителей (продавцов) и потребителей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
компетенций
ОК-5

ОК-6

Результаты освоения образовательной программы (компетенция или соРезультаты обучения
держание достигнутого
уровня освоения компетенции)
способностью к самоорга- Знать: - действующее законодательство о защите
низации и самообразова- прав потребителей и ориентироваться в нем;
нию
Уметь:
использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного
спора между участниками хозяйственной деятельности, сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее;
Владеть методикой защиты прав потребителей
Способностью использо- Знать: - основные правовые категории потребивать общеправовые знания тельского права (товар, работы, услуги);
в различных сферах дея- - сроки, установленные законодательством о защите
тельности
прав потребителей, и их практическую значимость;

-виды гражданско-правовых договоров;
Уметь: формулировать и обосновывать выводы по
основным проблемам потребительского права;
составлять проекты договоров, заключаемых потребителями с продавцами, изготовителями, исполнителями;
составлять документы, необходимые для обращения в компетентные органы для защиты нарушенных прав потребителя.
Владеть: методикой правильного составления необходимых документов в уполномоченные органы
для защиты и восстановления нарушенных прав потребителей.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы законодательства по защите прав потребителей» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включѐнных в
учебный план направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», направленность Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основные положения
Тема 1. Законодательство по защите прав потребителей. Общие положения
Тема 2. Право потребителей на информацию
Тема 3. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение прав
потребителей.
Тема 4. Защита прав потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего
качества.
Тема 5. Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара.
Тема 6. Защита прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг
Раздел 2. Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей
Тема 7. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав потребителей.
Тема 8. Судебная защита прав потребителей.
Тема 9. Государственная и общественная защита прав потребителей.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108 часов, в том числе:
1. Контактная работа - 45 часов в том числе: лекции 18 часов, практические занятий - 18 часов;
1. Самостоятельная работа - 63 часа, из них на подготовку к промежуточной аттестации – 5 часа.
Аттестация – зачет.

