
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Защита прав потребителей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   Профессиональная деятельность технолога-конструктора связан с 

приемом и выполнением заказов на пошив одежды от клиентов, поэтому 

нередко возникают конфликтные ситуации, связанные с защитой прав 

потребителя. Цель  дисциплины - формирование знаний правовых основ  

защиты прав потребителей и организаций, защищающих права 

потребителей; умений в случае обнаружения нарушения прав продавца и 

производителя защитить себя, в случае нарушения прав  потребителей 

осуществить корректирующие мероприятия согласно положений Закона  по   

разрешению стандартных и нестандартных ситуаций, возникающих при 

взаимодействии с клиентами,  работать с нормативными документами по 

защите прав потребителей, направлять в установленном порядке на 

экспертизу товары и выполнять обоснованные претензии потребителей.    

 

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  

- право потребителя на обмен товара надлежащего качества 

 

 

 

  1.4.   Количество часов на освоение 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 
 

 
 


