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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Защита прав потребителей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с 

ФГОС  по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), углубленной подготовки укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный учебный  цикл. 

Современное развитие рыночных отношений, экономика, появление 

огромного количества товаров и услуг сопровождается обязательным 

правовым обеспечением. Потребитель - неотъемлемый субъект рыночных 

отношений. Введение дисциплины направлено на формирование знаний о 

правовом регулировании отношений, формирующихся в процессе продажи 

товаров,  правах и обязанностях субъектов правоотношений при обнаружении 

в товаре недостатков, замене товара; умений  выбирать правильные решения  

в различных ситуациях, опираясь  на статьи  Закона РФ "О защите прав 

потребителей". 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины  студент должен уметь:  

- использовать необходимые статьи Закона РФ "О защите прав потребителей" 

для регулирования отношений с покупателями; 

- находить правильные решения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

процессе обслуживания покупателей, используя Закон РФ "О защите прав 

потребителей"; 

      

В результате освоения дисциплины  студент должен знать:  

- общие положения  Закона РФ  "О защите прав потребителей"; 

- права потребителей при обнаружении в товаре недостатков;  

- порядок замены товара ненадлежащего качества ; 

- ответственность продавца за просрочку выполнения требований 

потребителей;  

- последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю;  

- права потребителя на обмен товара надлежащего качества 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

  1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
        максимальной учебной нагрузки  студента 48 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 32 часа; 

        самостоятельной работы  студента 16 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

 Внеаудиторная самостоятельная работа (всего)   

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа 16  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 


