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1.Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Защита прав потребителей» является овладение 

студентами знаниями о многообразии источников правового регулирования отношений с 
участием потребителей, а также навыками практического  применения законодательства о 
ЗПП (анализ и решение юридических проблем в сфере действия законодательства о ЗПП, 
составление проектов претензий, исковых заявлений и жалоб, а также других юридических 
документов в рассматриваемой области). 

Задачи: 
- изучить законодательство о ЗПП, систему его источников и условия применения, его 

межотраслевую природу; 
- научиться анализировать и решать юридические проблемы в сфере действия 

законодательства о ЗПП, составлять проекты претензий, исковых заявлений и жалоб, а также 
других юридических документов в рассматриваемой области 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Защита прав потребителей» (индекс по учебному плану ФТД.1) входит 
в факультативный цикл дисциплин ООП. 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина «Защита прав 
потребителей» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины. 
                                                             

                                                       Графическое изображение 

 
                                                                         

 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
общепрофессиональные компетенции: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональные компетенции:  
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
законодательства о защите прав потребителей, систему его источников и условия 

применения; 
категории современного законодательства о защите прав потребителей; 
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систему субъективных прав потребителя, их содержание, порядок (процедуры) их 
осуществления и защиты. 

Уметь: 
применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
ориентироваться в межотраслевых связях законодательства о ЗПП, в правовых 

льготах и гарантиях, установленных в законодательстве для потребителей, в структуре 
публичных органов и общественных объединений, призванных охранять права 
потребителей; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере действия законодательства о  
защите прав потребителей, составлять проекты претензий, исковых заявлений и жалоб, а 
также других юридических документов в рассматриваемой области; 

логически грамотно обосновывать и выражать свою точку зрения по актуальным 
вопросам в области защиты прав потребителей. 

Владеть: 
- навыками аргументации собственной позиции по проблемам защиты прав 

потребителей; 
- навыками применения законодательства о защите прав потребителей; 
-  подготовки юридических документов в сфере действия законодательства о защите  

прав потребителей. 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 

ОПК-1  +  

ПК-20   + 

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 14 
академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 58 академ. часов. 

Содержание дисциплины, 
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 
часов 

для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
14 академ. часов 

СРС 
58 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Устный 
опрос 

Самосто
ятельное 
изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и 
содержание курса. Актуальность 
проблем курса 
Код компетенции: ОПК-1,ПК-20 

8 1 - - 1 7    7 

Тема 2. Защита прав потребителей: 9 2 1 1  7    7 
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понятия и характеристики 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

-  

Тема 3. Право потребителей на 
надлежащее качество товаров, 
работ, услуг и безопасность товаров 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 2 1 1 
 
- 
 

6 1  1 4 

Тема 4.  Право потребителей на 
информацию об изготовителе 
(исполнителе, продавце) и о товарах 
(работах, услугах) 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 2 1 1 - 8 1  1 6 

Тема 5. Защита прав потребителей 
при продаже товаров 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 2 - - 2 7  2 1 4 

Тема 6. Защита прав потребителей 
при выполнении работ и оказании 
услуг 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 2 - - 2 7   1 6 

Тема 7.  Организация защиты и 
восстановления нарушенных прав 
потребителей 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

10 2 1 1 - 8  
  1 7 

Тема 8.  Государственная и 
общественная защита прав 
потребителей 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1 - - 1 8  1  7 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет 

ИТОГО 72 14 4 4 6 58 2 3 5 48 
 

Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
4 академ. часов 

СРС 
64 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Устны
й опрос 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и 
содержание курса. Актуальность 
проблем курса 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8  
   

 
 
 

8  1 1 
 
 
6 

Тема 2. Защита прав потребителей: 
понятия и характеристики 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8  
    

 8 1 1 1 
 
5 
 

Тема 3. Право потребителей на 
надлежащее качество товаров, работ, 
услуг и безопасность товаров 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1 1   
 8 1 1 1 

 
5 
 

Тема 4.  Право потребителей на 
информацию об изготовителе 9 1  1  

 8  1 1  
 

4 
 



(исполнителе, продавце) и о товарах 
(работах, услугах) 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

6 
 
 

Тема 5. Защита прав потребителей при 
продаже товаров 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1 1   
 8 1 1 

 1 
 
5 
 

Тема 6. Защита прав потребителей при 
выполнении работ и оказании услуг 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8  
    

 8  1 1 
 
6 
 

Тема 7. Организация защиты и 
восстановления нарушенных прав 
потребителей 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 
 
 
 

   
 8  

 1 1  
6 

Тема 8. Государственная и общественная 
защита прав потребителей 
Код компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  
 8 1 1 1 5 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет - 4 часа 

ВСЕГО 72 4 2 2 - 64 4 8 8 44 
 
4.1. Содержание разделов  дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1.   Тема 1. Введение. Предмет, 
задачи и содержание курса. 
Актуальность проблем курса 

Понятия законодательства о защите прав потребителей: 
потребитель, изготовитель, исполнитель, стандарт, недостаток 
товара (работы, услуги), существенный недостаток товара 
(работы, услуги), безопасность товара (работы, услуги). 

2.  Тема 2. Защита прав потребителей: 
понятия и характеристики 

Экономические и правовые аспекты понятия качества 
товаров, работ и услуг. 

3.  Тема 3. Право потребителей на 
надлежащее качество товаров, 
работ, услуг и безопасность 
товаров 

Способы определения качества товаров, работ и услуг. 
Право потребителей на безопасность товаров, работ, услуг для 
жизни, здоровья и имущества потребителей, а также окружающей 
среды. Срок годности и срок службы. Правила пользования 
товарами. 

4.  Тема 4. Право потребителей на 
информацию об изготовителе 
(исполнителе, продавце) и о 
товарах (работах, услугах) 

Понятие информации о товаре, работе, услуге. Общие 
требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю 
информации.Формы и способы доведения информации до 
потребителя. Ответственность в случае непредставления или 
предоставления недостоверной и неполной информации о 
продавце (исполнителе, продавце) товара (работы, услуги). 

5.  Тема 5. Защита прав потребителей 
при продаже товаров 

Ответственность за нарушение сроков выполнения 
требований потребителя. Порядок обмена товаров 
ненадлежащего качества. 

6.  Тема 6. Защита прав потребителей 
при выполнении работ и оказании 
услуг 

Обязанность исполнителя заключать договор на 
выполнение работ и оказание услуг. Обязанность исполнителя 
качественно и в срок выполнять работы и оказывать услуги. 
Последствия нарушения сроков выполнения работ (оказания 
услуг). Сроки обнаружения недостатков в работе, услуге и 
предъявления потребителем требований по их поводу, сроки 
устранения недостатков в работе, услуге 

7.  Тема 7. Организация защиты и 
восстановления нарушенных прав 
потребителей 

Виды правовых средств, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав потребителей. 

8.  Тема 8. Государственная и 
общественная защита прав 
потребителей 

Государственная защита прав потребителей. Порядок 
рассмотрения дел о нарушении прав потребителей и наложения 
штрафов за неисполнение предписаний антимонопольного 
органа. Статус и функции Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Полномочия органов по защите прав потребителей при местной 
администрации. Полномочия общественных организаций 
потребителей. Общественное движение в защиту прав 
потребителей. Права общественных объединений потребителей 
их ассоциаций и союзов. 

  
из них активные, интерактивные занятия: 

№ п/п № раздела (темы) Форма и её описание 

1.  Введение. Предмет, задачи и 
содержание курса. 

Устные доклады по данной теме с 
последующим обсуждением 

2.  Защита прав потребителей: 
понятия и характеристики 

Устные доклады по данной теме с 
последующим обсуждением 

3.  Право потребителей на 
надлежащее качество товаров, 
работ, услуг и безопасность 
товаров 

Анализ конкретных ситуаций  

 
5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п № раздела (темы) Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 
1.  Введение. Предмет, 

задачи и содержание 
курса. 

Охарактеризовать защиту прав потребителей как одно из 
направлений социально-экономической политики государства.  

Определить роль проблемы защиты прав потребителей в 
условиях транзитивной экономики. 

 

 

1 
2.  Защита прав 

потребителей: понятия и 
характеристики 

Рассмотреть этапы становления законодательства о защите 
прав потребителей. 

Охарактеризовать действие российского законодательства о 
защите прав потребителей. 

Рассмотреть программы просвещения и информирования в 
России и за рубежом. 

Рассмотреть основные определения законодательства о 
защите прав потребителя: потребитель, изготовитель, 
исполнитель, стандарт, недостаток товара (работы, услуги), 
существенный недостаток товара (работы, услуги), безопасность 
товара (работы, услуги). 

 

 

 

1 

3.  Право потребителей на 
надлежащее качество 
товаров, работ, услуг и 
безопасность товаров 

Рассмотреть экономические и правовые аспекты понятия 
качества товаров, работ и услуг. 

Изучить понятия «стандарт» и «система стандартов». 
Рассмотреть общие стандарты по качеству. 
Рассмотреть способы определения качества товаров, работ и 

услуг.  
Рассмотреть методы определения качества продукции. 

Решить задачу на определение уровня качества товара. 
Рассмотреть понятие и виды сертификации.  
Изучить законодательство о стандартизации и сертификации 

товаров и услуг. 
Рассмотреть понятие безопасности товара, работы, услуги. 

Рассмотреть специальные нормативные документы, которые 
устанавливают обязательные условия и требования по 
безопасности товаров, работ, услуг для жизни, здоровья и 

 

 

 

 

 

1 
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имущества потребителей, а также окружающей среды. 
Рассмотреть право потребителя на качество товара. Изучить 

определения срока годности и срока службы. Рассмотреть правила 
пользования товарами. 

4.  Право потребителей на 
информацию об 
изготовителе 
(исполнителе, продавце) 
и о товарах (работах, 
услугах) 

Рассмотреть понятие информации о товаре, работе, услуге. 
Рассмотреть общие требования, предъявляемые к 

предоставляемой потребителю информации. 
 Охарактеризовать формы и способы доведения информации 

до потребителя. 

 

 

1 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Введение. Предмет, 
задачи и содержание 
курса. Актуальность 
проблем курса 

7 Повторение 
пройденного 
материала 

опрос 
1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Защита прав 
потребителей: понятия и 
характеристики 

5 Работа с 
учебной 
литературой 

реферат 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Право потребителей на 
надлежащее качество 
товаров, работ, услуг и 
безопасность товаров 

7 Повторение 
пройденного 
материала 

реферат 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Право потребителей на 
информацию об 
изготовителе 
(исполнителе, продавце) 
и о товарах (работах, 
услугах) 

7 Повторение 
пройденного 
материала 

опрос 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Защита прав 
потребителей при 
продаже товаров 

5 Работа с 
учебной 
литературой 

Эссе 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

 Защита прав 
потребителей при 
выполнении работ и 
оказании услуг 

7 Повторение 
пройденного 
материала 

опрос 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Организация защиты и 
восстановления 
нарушенных прав 
потребителей 

6 Работа с 
учебной 
литературой 

опрос 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

Государственная и 
общественная защита 
прав потребителей 

8 Повторение 
пройденного 
материала 

опрос 1-7 осн.лит.,  
1-5 доп.лит. 
Нормативные акты 

 
7.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Учебные пособия, нормативные акты: 
1."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
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30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16. 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с посл. измен. и 
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ"Об охране окружающей среды"(с посл. 
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с посл. измен. и 
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, № 3, ст. 140, 

10. Алдошин, П.И. Организации по защите прав потребителей и совершенствование 
управления их деятельностью / П.И. Алдошин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 116 с. - 
ISBN 978-5-504-00027-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141458 

11. Баранов, С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / 
С.Ю. Баранов. - Москва : Статут, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0991-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453117 

12. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 
потребительского рынка на современном этапе: международный и сравнительно-правовой 
аспекты : монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 170 с. - Библиогр.: с. 157-166 - ISBN 978-5-4475-9229-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854 

13. Братановский, С.Н. Потребительский рынок как сфера административно-
правового регулирования : монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9234-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462558 

14. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 
торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 456 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02471-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756 

15. Кофанов, С.Н. Проблемы организации защиты прав и соблюдения интересов 
потребителей России на современном этапе / С.Н. Кофанов. - Москва : Лаборатория книги, 
2012. - 107 с. - ISBN 978-5-504-00370-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141528 

16. Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. - 4-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр.: с. 
237-239 - ISBN 978-5-394-01043-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281 

17. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли : учебник / О.В. Памбухчиянц. - Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 294 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-02189-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496075 
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18. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли : учебник / 
О.В. Памбухчиянц. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-394-01131-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453918 

19. Подтверждение соответствия продукции и услуг: практикум : учебное пособие / 
О.П. Дворянинова, Н.Л. Клейменова, А.Н. Пегина и др. ; науч. ред. О.П. Дворянинова ; 
Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2016. - 105 с. : табл. - Библиогр.: с. 92 - ISBN 978-5-00032-205-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481992 

20. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 
потребителей : задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 46 с. - 
Библиогр.: с. 40-41 - ISBN 978-5-4475-9173-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461 

21. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 
потребителей в российском и европейском частном праве / А.М. Ширвиндт ; под общ. ред. 
А.Л. Маковского ; Исследовательский центр частного права. - Москва : Статут, 2014. - 158 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1059-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1.  Право потребителей на надлежащее 
качество товаров, работ, услуг и 
безопасность товаров 

ОПК-1, ПК-20 Реферат 
 

2. Право потребителей на надлежащее качество 
товаров, работ, услуг и безопасность товаров 

ОПК-1, ПК-20 Реферат 

3. Защита прав потребителей при продаже 
товаров 

ОПК-1, ПК-20 эссе 

 Промежуточный контроль (зачет) Все 
вышеперечисленные 

компетенции 

Зачет  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных знаний по дисциплине 
«Защита прав потребителей»» 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Нормативные правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с посл. измен. и 
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ"Об охране окружающей среды"(с посл. 
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с посл. измен. и 
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, № 3, ст. 140, 
 
Основная литература:  

1. Алдошин, П.И. Организации по защите прав потребителей и совершенствование 
управления их деятельностью / П.И. Алдошин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 116 с. - 
ISBN 978-5-504-00027-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141458 

2. Баранов, С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / 
С.Ю. Баранов. - Москва : Статут, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0991-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453117 

3. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 
потребительского рынка на современном этапе: международный и сравнительно-правовой 
аспекты : монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 170 с. - Библиогр.: с. 157-166 - ISBN 978-5-4475-9229-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854 

4. Братановский, С.Н. Потребительский рынок как сфера административно-правового 
регулирования : монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9234-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462558 

5. Кофанов, С.Н. Проблемы организации защиты прав и соблюдения интересов 
потребителей России на современном этапе / С.Н. Кофанов. - Москва : Лаборатория книги, 
2012. - 107 с. - ISBN 978-5-504-00370-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141528 

6. Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. - 4-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр.: с. 
237-239 - ISBN 978-5-394-01043-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281 

7. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 
потребителей : задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 46 с. - 
Библиогр.: с. 40-41 - ISBN 978-5-4475-9173-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461 
 
Дополнительная литература: 

1. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) 
: учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 456 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02471-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756 

2. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли : учебник / О.В. Памбухчиянц. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 294 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-02189-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496075 

10 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496075


3. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли : учебник / О.В. Памбухчиянц. 
- 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 288 с. - ISBN 978-5-394-01131-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453918 

4. Подтверждение соответствия продукции и услуг: практикум : учебное пособие / 
О.П. Дворянинова, Н.Л. Клейменова, А.Н. Пегина и др. ; науч. ред. О.П. Дворянинова ; 
Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2016. - 105 с. : табл. - Библиогр.: с. 92 - ISBN 978-5-00032-205-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481992 

5. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей 
в российском и европейском частном праве / А.М. Ширвиндт ; под общ. ред. А.Л. 
Маковского ; Исследовательский центр частного права. - Москва : Статут, 2014. - 158 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1059-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
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БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Консультант Плюс Студенту и преподавателю -  http://www.consultant.ru/ 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория, оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор и др.), 
Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
12 
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профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  
 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

13 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
«ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОПК-1, ПК-
20 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30  баллов 

ОПК-1, ПК-
20 

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

20 баллов 

ОПК-1, ПК-
20 

Устный опрос Даны правильные ответы на 
вопросы; подробный анализ 
ответов. 

10 баллов 

ОПК-1, ПК-
20 

Промежу-
точный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Зачетные 
вопросы 

Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК -1,ПК-20 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание двух рефератов. На подготовку к 
реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом.  

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
Тематика рефератов: 

1. Последствия продажи товаров ненадлежащего качества 
2. Дистанционный способ продажи товара  
3. Особенности продажи продовольственных товаров 
4. Особенности продажи текстильных, швейных и меховых товаров 
5. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров 
6. Особенности продажи товаров бытовой химии 
7. Особенности продажи лекарственных препаратов 
8. Понятие и особенности договора на выполнение работ  
9. Особенности оказания туристских услуг 
10. Особенности оказания гостиничных услуг 
11. Государственная защита прав потребителей  
12. Общественная защита прав потребителей  

Пояснительная записка по методике оценивания рефератов: 

Показатели и критерии оценивания реферата №1 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 3 баллов 

Показатели и критерии оценивания реферата №2  
Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 
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Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 3 баллов 
ИТОГО 30 баллов 

 
2.2  Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. Тема выбирается студентом.  
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 
Тематика эссе: 

1. Защита прав потребителей при продаже товаров. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

2.3. Устный опрос 
Устный опрос помогает контролировать не только знания, но вербальные умения, 

способствует исправлению речевых ошибок. Воспроизведение студентом ранее изученного 
материала способствует лучшему запоминанию.  При устном контроле устанавливается 
непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе которого 
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преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей 
усвоения студентом учебного материала.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 
которые будут продолжены, путем активизации деятельности всех студентов группы в 
процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.  
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  По данной 
дисциплине будет использоваться фронтальный опрос. Он проводится в форме беседы 
преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь 
средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную 
умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны 
допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязаны друг с 
другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли 
раскрыть содержание раздела и темы.  С помощью фронтального опроса преподаватель 
имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить 
готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных 
понятий, усвоение учебного материала. По данной дисциплине предусматривается 
проведение пяти фронтальных опросов.  

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Законодательно-нормативная база по защите прав потребителей. 
2. Оптовые торги, их участники и режим работы оптового ранка. 
3. Методы проведения оптовых торгов. 
4. Правила продаж отдельных видов продовольственных товаров. 
5. Порядок взаиморасчета между участниками оптовых торгов. 
6. Прием товаров на комиссию. 
7. Продажа товаров принятых на комиссию. 
8. Особенности продажи продовольственных товаров. 
9. Особенности продажи текстильных, швейных и меховых товаров 
10. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров 
11. Особенности продажи товаров бытовой химии 
12. Особенности продажи лекарственных препаратов 
13. Понятие и особенности договора на выполнение работ  
14.  Особенности продажи бытового газа в баллонах. 
15. Порядок предоставления услуг. 
16. Порядок оплаты услуг (работ) 
17.  Порядок оказания  услуг (выполнение работ). 
18.  Особенности оказания отдельных видов услуг (выполнения работ). 
19. Ответственность исполнения. 
20.  Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги). 
21. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). 
22. Органы, имеющие право выступать в защиту прав потребителей и их полномочия. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания устного опроса: 

Показатели и критерии оценивания опроса 
Шкала 

оценивания 
устного опроса 

Даны правильные ответы на вопросы; подробный анализ ответов. 
Устный опрос по темам (всего 5 опросов): 1 опрос- 2 балла 

10 баллов 

Итого 10 баллов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
3.1. Курсовая работа 

отсутствует 
3.2.Зачет  

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 
курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 
2. Перечислите права потребителя в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
3. Перечислите обязанности продавца (изготовителя, производителя) в соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потребителей» 
4. Дайте определение следующим понятиям: - недостаток товара; - существенный недостаток 
товара. 
5. Срок годности товара. 
6. Срок службы товара. 
7. Гарантийный срок. 
8. Последствия продажи товаров ненадлежащего качества 
9. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара 
10. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 
11. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя 
12. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав потребителей. 
13. Ответственность продавца за просрочку выполнения требований потребителя. 
14. Особенности судебной защиты прав потребителей. 
15. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. 
16. Перечень товаров надлежащего качества не подлежащих обмену. 
17. Последствия исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). 
18. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). 
19. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). 
20. Органы, имеющие право выступать в защиту прав потребителей и их полномочия. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 
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Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
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Итого  40 
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