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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины. Целью изучения курса «Права потребителей» является формирование у студентов понимания закона «О защите прав потребителей».
Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
– формирование навыков практического использования статей закона о защите прав
потребителей;
– освоение механизмов возмещения ущерба потребителей, связанного с приобретением товаров ненадлежащего качества.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. Результатом изучениядисциплины «Права потребителей» является освоение и углублениеобщекультурных компетенций (ОК):
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
СКЭ-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации
системы менеджмента качества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основополагающие статьи Закона «О защите прав потребителей».
уметь:
– проводить анализ качества продукции;
– применять статьи Закона «О защите прав потребителей» в товарно-денежных
отношениях.
владеть:
– методами определения показателей качества продукции.
– инструментарием Закона «О защите прав потребителей».
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина (Б1.В.ДВ4)«Права потребителей»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «экономика».
Изучаемая дисциплина позволяет углубить знания и опыт, приобретаемые студентами
при изучении дисциплины «Управление качеством» и других профильных дисциплин.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала студентами 1 курса (2 семестр) на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

36

Лекции

14

Практические занятия

22

Самостоятельная работа

36

Вид итогового контроля:

Семестры
2

зачет

4

