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Шифр, наименование образовательной программы 

27.03.02 Управление качеством 

уровень высшего образования  

Направленность (профиль)  Управление качеством в производственно-технологических  

системах 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Потребительское право 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

по выбору 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

 

Составитель аннотации – Пономарева Н.Б., доцент, кафедра гуманитарных наук 
                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ 

/  час.) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Рассмотрение вопросов формирования государства и права, изучение основных отраслей права 

таких как: конституционное, гражданское, семейное трудовое, земельное, административное и 

уголовное. В рамках рассмотрение основных отраслей права изучение действующего законода-

тельства  

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. Тема 1. Потребительское право как учебный курс. Тема 2. Международные принципы 

защиты интересов потребителей и Российская действительность. Тема 3. Организационно-

правовое обеспечение надлежащего торгового и   бытового обслуживания потребителей в РФ. 

Тема 4. Заключение и исполнение договора розничной купли-продажи. Ответственность сторон. 

Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг потребителям. 

Модуль 2. Тема 6. Права потребителей. Тема 7. Товары и услуги, общие требования к качеству и 

безопасности. Тема 8. Государственная защита прав потребителей. Тема 9. Общественная защита 

прав потребителей.  

 Модуль 3. Тема 10. Судебная защита прав потребителей. Тема 11. Комментарий к закону РФ «О 

защите прав потребителей». Тема 12. Постановление Правительства РФ «О порядке предоставле-

ния коммунальных  услуг гражданам». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Наименование 

дисциплин, необх. 

для освоения 

данной дисцип. 

социология 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать : основные правовые понятия и категории потребительского права, правила обеспечения 

надлежащего торгового и бытового обслуживая потребителей, правила заключение потребитель-

ских договоров, права субъектов потребительского права, порядок защиты прав и интересов. 

 Уметь:  применять действующее законодательства в профессиональной и повседневной дея-

тельности путем нахождения нормативного акта регулируемого данную сферу отношений. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами. 

Образовательные 

технологии 

Лекция-беседа; семинар-учебная конференция; дискуссия; решение практических задач 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольный опрос  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

зачет 

 

 

Зав.кафедрой ГН______________    ____________ Дегальцева Е.А. 

                           
название кафедры                                 подпись 

прикладной бакалавриат


