
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: формирование общей правовой культуры и социальной активности 

студентов, получение ими оптимального объема правовых знаний, необходимых для 

будущей профессии, а также: 

 подготовить студентов по вопросам правовых знаний, правильное 

использование которых предотвратит возможные неправомерные действия, 

причиняющие вред отдельным гражданам и даст студентам необходимый объем 

знаний для самостоятельной работы; 

 научить студентов пользоваться действующим гражданским законодательством, 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения по защите 

прав потребителей в конкретных жизненных ситуациях;  

 вооружить информацией о полномочиях и деятельности органов, 

осуществляющих защиту прав потребителей в г. Томска и Томской области. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы.  

Дисциплина Б.3.В.10 «Защита прав потребителя» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности и Технология). 

Данная дисциплина изучается в восьмом и девятом семестрах. Общее количество часов, 

отводимое на ее изучение, составляет 180 часов, из них 67 часов – аудиторные занятия 

(лекции составляют 30 часов, практические занятия – 37 часов, в том числе занятия в 

интерактивной форме – 14 часов, на проведение экзамена выделяется 27 часов). На 

самостоятельную работу студентов отводится 86 часов. 

 

         3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 структуру и содержание Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

 правовой статус органов Российской федерации, регулирующих положение сторон 

в предпринимательских договорах;  

 понятие и виды предпринимательских и иных гражданско-правовых договоров, 

подпадающих под действие ФЗ «О защите прав потребителей» ;  

 права и обязанности сторон в договорах, связанных с оказанием услуг, продажи 

товаров широкому кругу населения;  

 способы защиты прав потребителей; 

 нормативные акты, регулирующие отдельные виды продажи товаров, оказания 

услуг. 

 полномочия органов государственной власти, осуществляющих защиту прав 

потребителей в г. Томска и Томской области; 

б) уметь: 

 соблюдать требования законодательства в сфере защиты прав потребителей;  

 самостоятельно осуществлять свои права и обязанности; 

 эффективно использовать способы защиты своих прав и законных интересов; 

в) владеть: 

 методами объективного анализа гражданско-правовых норм и правовых 

отношений, судебной и арбитражной практики, связанных с настоящей 

дисциплиной;  

 навыками практического применения нормативных правовых актов в пределах 

учебной программы по данной дисциплине; 

 навыками составления и оформления, необходимых в будущей профессиональной 



деятельности документов и материалов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
(Указанные компетенции формируются в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) многих учебных дисциплин гуманитарного, социального, 

профессионального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный 

вклад в формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у 

студента указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется 

как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является системным 

компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их сумма 

формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). Выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины    5    зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 

180/5 
8 семестр 9 семестр 

Аудиторные занятия 67 45 22 

Лекции 30 30 - 

Практические занятия  37 15 22 

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных работ    

Другие виды работ (в том числе 

интеракт.) 

14 6 8 

Самостоятельная работа 86 40 46 

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Расчетно-графические работы    

Формы текущего контроля  тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 зачет экзамен 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные работы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее %) 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные работы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее %) 

8 семестр 

1 

Основные 

понятия 

дисциплины 

«Защита прав 

потребителей». 

12 8 4   10 

2 

Виды и 

компетенция 

органов 

государственной 

власти в области 

защиты прав 

потребителя. 

14 10 4   14 

3 
Общие права 

потребителей. 
19 12 7  6 16 

Всего 45 30 15  6 40 

9 семестр 

4 

Защита прав 

потребителей при 

продаже товаров 

потребителям. 

6  6   16 

5 

Защита прав 

потребителей при 

выполнении работ 

(оказании услуг). 

8  8  4 16 

6 

Правила продажи 

отдельных видов 

товаров. 

8  8  4 14 

Всего 22 - 22  8 46 

Итого 

153 
67 15 74  14/21% 86 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

8 семестр 

 

Раздел 1. Основные понятия дисциплины «Защита прав потребителей». 

 
 Защита прав потребителей как часть гражданского права. Предмет, метод. Способы 

защиты гражданских прав. Становление движения в защиту прав потребителей Движение в 

защиту прав потребителей в США.   Защита прав потребителей в Великобритании, ФРГ, 

Швеции.   Потребительское движение в России. Эволюция законодательства о защите прав 

потребителей. Виды договоров, относящиеся к курсу «Защита прав потребителей».  



 

Раздел 2. Виды и компетенция органов государственной власти в области защиты прав 

потребителя. 

 

 Полномочия федерального антимонопольного органа. Полномочия органов 

исполнительной власти (их территориальных органов), осуществляющих контроль качества 

и безопасность товаров (работ, услуг). Структура Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). Осуществление защиты прав потребителя 

органами местного самоуправления. Права общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов). Защита интересов неопределенного круга потребителей. 

 

Раздел 3. Общие права потребителей. 

 

 Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей. Качество 

товара (работы, услуги) Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в 

области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного 

срока на товар (работу). Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. Права потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги). Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах (работах, услугах). Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 

ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге), об изготовителе (исполнителе, 

продавце). Компенсация морального вреда. Недействительность условий договора, 

ущемляющих права потребителя. 

 

9 семестр 
 

Раздел 4. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 

 

 Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Сроки предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товаров. Устранение недостатков товара 

изготовителем (продавцом). Замена товара ненадлежащего качества. Сроки удовлетворения 

отдельных требований потребителя. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку 

выполнения требований потребителя. Расчеты с потребителем в случае приобретения им 

товара ненадлежащего качества. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. 

 

Раздел 5. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

 

 Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги). Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. 

Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). Смета 

на выполнение работы (оказании услуги). Выполнение работы из материала исполнителя. 

Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя. Порядок расчетов за выполненную 

работу (оказанную услугу). 

 

 

Раздел 6. Правила продажи отдельных видов товаров. 

 

 Общие положения о порядке продажи отдельных видов товаров. Особенности продажи 

продовольственных товаров Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных, 



меховых изделий. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения. 

Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров. Особенности продажи 

автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов. Особенности продажи изделий 

из драгоценных камней и драгоценных металлов. Особенности продажи лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения. Особенности продажи животных и 

растений. Особенности продажи товаров бытовой химии. Особенности продажи пестицидов 

и агрохимикатов. Особенности продажи экземпляров фильмов, воспроизведенных на 

видеоносителях. Особенности продажи оружия и патронов к нему. Особенности продажи 

стройматериалов и изделий из них. Особенности продажи мебели. Особенности продажи 

непериодических изданий. Продажа непрофильных товаров, бывших в употреблении. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Гуляева, Ирина Николаевна. Защита прав потребителей в вопросах и ответах : типовые 

ситуации и примеры/И. Н. Гуляева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2008. - 206 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Защита прав потребителей : сборник нормативных актов. - Москва : ЭНН, 1995. - 256 с. 

2. Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие для вузов 

/ С. А. Легостин ; науч. ред. С. В. Низкодубова. - Томск : Издательство ТГПУ, 2006. - 195 с. 

3. Российская Федерация. От магазина до розничного рынка : как юридически грамотно 

защитить права потребителя : приложение к «Российской газете» / РФ ; предисл. Д. Д. Янина 

; коммент. : Ю. Н. Болдырева [и др.] ; отв. ред. : Т. В. Кузнецов, А. Т. Гаврилов. - Москва  : 

Российская газета, 2008. - 184 с. 

4. Российская Федерация. Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей : 

Сборник нормативных актов и документов / Под общ. ред. П. В. Крашенинникова. - Москва : 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 781с.  

  

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Учебные и методические пособия; тесты, расположенные в компьютерной сети 

ТГПУ, интернет-ресурсы: 

1. Видеолекция «Защита прав потребителей». Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQMfThmkpWQ 

2. Ролик «Права потребителей. Возврат или обмен товаров». Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ChwlIX8nmi8 
3. СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Дидактический раздаточный материал: ситуационные задачи по темам: «Защита прав 

потребителей при выполнении работ, оказание услуг». «Защита прав потребителей при 

продаже товаров»; 

5. Образцы исковых заявлений по темам: «Судебная защита», «Защита прав 

потребителей при выполнении работ, оказание услуг», «Защита прав потребителей при 

продаже товаров». 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обсепечения и информационных справочных систем. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChwlIX8nmi8


№

п/

п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1.  

Основные понятия 

дисциплины «Защита прав 

потребителей» 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

2. 

Виды и компетенция органов 

государственной власти в 

области защиты прав 

потребителя 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

3. Общие права потребителей Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

4. 

Защита прав потребителей при 

продаже товаров 

потребителям 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

5. 

Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании 

услуг) 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

6. 
Правила продажи отдельных 

видов товаров 
Презентация Power Point 

Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

7.1. Методические рекомендации для студентов  

 

 Актуальность и значимость дисциплины.  
Правовое обучение и воспитание является составной частью формирования личности, 

усиливает профессиональную компетентность молодежи, обеспечивает ее высокую культуру 

и гражданскую активность. В настоящее время обществу нужно не просто 

квалифицированные кадры, а выпускники, обладающие прочными навыками применения 

правовых норм в конкретных жизненных ситуациях, люди с широким кругозором и 

развитым чувством справедливости. Сегодня в центре внимания стоит вопрос, прежде всего 

о признании первостепенной, основополагающей значимости для общества самой 

человеческой личности и поэтому большое внимание уделяется защите прав потребителей. 

Каждая уважающая себя личность должна владеть способами защиты своих прав. 

Дисциплина «Защита прав потребителей» должна способствовать этому. 

 
 Форма организации занятий по дисциплине. На изучение дисциплины Б.3.В.10 

«Защита прав потребителя» в течение восьмого семестра отводится по 3 часа в неделю (2 

часа – лекция, 1 час – практические занятия); в девятом семестре по дисциплине проводятся 

только практические занятия (2 часа в неделю). 

 В связи с новыми требованиями ФГОС, производится оптимизация образовательного 

процесса, при этом происходит сокращение времени, выделяемого на изучение дисциплины 

в аудитории и увеличение времени, выделяемого на самостоятельную работу. Поэтому 

самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образовательного 

процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.10 «Защита прав потребителя» выделяется 86 

часов. В соответствии со сказанным, предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы по данной дисциплине. 



 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Защита прав потребителя» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Основные понятия 

дисциплины «Защита 

прав потребителей» 

Права потребителя: понятие, 

виды, гарантии осуществления 

Терминологический 

диктант 

2. Виды и компетенция 

органов 

государственной власти 

в области защиты прав 

потребителя 

Судебная защита 

Государственная и общественная 

защита прав потребителей                                                              

Тестирование 

3 
Общие права 

потребителей 

Особенности осуществления и 

защиты прав потребителя в 

отдельных сферах деятельности 

Собеседование 

4. Защита прав 

потребителей при 

продаже товаров 

потребителям 

Правила продажи товаров по 

образцам, по заказам и на дому 

покупателей 

Эссе  

5. Защита прав 

потребителей при 

выполнении работ 

(оказании услуг) 

Защита прав потребителей при 

выполнении работ и оказании 

услуг 

Собеседование 

6. Правила продажи 

отдельных видов 

товаров 

Правила производства и 

реализации продукции (услуг) 

общественного питания 

Презентация 

 
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) – в форме собеседования 

(по окончании 8 семестра); в девятом семестре учебным планом для итоговой аттестации 

выбран экзамен, который проводится устно; также по окончании изучения каждой темы 

проводится текущий контроль знаний в форме тестирования.  

Перечень вопросов к зачету и экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 

1. Право потребителей на качество товара (работы, услуги) и безопасность товара. 

2. Содержание информации о товарах, об изготовителе (исполнителе, продавце). 

3. Правовое регулирование деятельности и полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений потребителей в области защиты прав потребителей. 

4. Порядок обращения граждан в органы, осуществляющих защиту прав потребителей в 

г. Томска и Томской области. 

5. Порядок и способы защиты прав потребителя. 

6. Иски в защиту прав неопределенного круга потребителей 

7. Ответственность за просрочку выполнения требований потребителя.  

8. Расчеты с потребителем в случае приобретения товара ненадлежащего качества. 

9. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 



10. Форма и порядок оплаты приобретаемых товаров.  

11. Правила об отдельных видах договоров купли-продажи.  

12. Право потребителя на обмен товара ненадлежащего качества. 

13. Правила предоставления коммунальных услуг 

14. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации 

15. Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

16. Последствия продажи товаров с недостатками и сроки предъявления требований.  

17. Устранения недостатков товара.  

18. Замена товара ненадлежащего качества. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Досудебный порядок рассмотрения спора. 

2. Порядок и сроки подачи претензии (заявления). 

3. Последствия отказа исполнителя (продавца, изготовителя) удовлетворить законные 

требования потребителя в добровольном порядке. 

4. Понятие, форма и содержание искового заявления. 

5. Сроки, порядок и место предъявления исков о защите прав потребителя.  

6. Особенности доказывания обстоятельств по делу. 

7. Участники сторон судебного процесса. 

8. Представительство. 

9. Сроки и порядок рассмотрения дела. 

10. Судебные доказательства. 

11. Производство в суде первой инстанции. 

12. Апелляционное обжалование судебных решений. 

13. Надзорное производство. 

14. Порядок и сроки оплаты за пользование коммунальными услугами. 

15. Ответственность за несоблюдение правил пользования, предоставление и оплаты 

коммунальных услуг. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 

1. Международные акты о защите потребителей: Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей. 

2. Российское законодательство о защите прав потребителей. 

3. Понятие и содержание, виды потребительских правоотношений. 

4. Объекты и субъекты потребительских правоотношений.  

5. Договор как основа обязательств в потребительских отношениях 

6. Правовое регулирование отношений с участием граждан – потребителей. 

7. Структура закона «О защите прав потребителей». 

8. Какие субъекты гражданского права признаются потребителями? 

9. Дайте определения следующим понятиям: «изготовитель», «исполнитель», 

«продавец». 

10. Раскройте содержание терминов: «организация, выполняющая функции продавца 

(исполнителя)», «лицо, выступающее от имени продавца (изготовителя, 

исполнителя)». 

 

8.4. Примеры тестов 

 

1. Можно ли обменять товар ненадлежащего качества при отсутствии кассового или 



товарного чека? 

1. Нет, наличие чеков для обмена товара обязательно 

2. Да, можно ссылаться на свидетельские показания 

3. При отсутствии чеков можно обратиться за обменом товара только в день покупки 

товара 

2. С какого момента начинается исчисление гарантийных сроков на сезонный товар, 

например, на осенние сапоги? 

1. С момента покупки товара 

2. С момента изготовления товара 

3. С момента наступления соответствующего сезона 

3. В течение какого срока вы можете предъявлять требования продавцу относительно 

качества товара? 

1. В течение 1 года с момента совершения покупки 

2. В течение 1 месяца с момента совершения покупки 

3. В течение гарантийного срока или срока годности товара 

4. В течение какого времени вы вправе предъявлять требования продавцу в отношении 

недостатков товара, если не установлен его гарантийный срок или срок годности? 

1. В пределах 2 лет 

2. В пределах 5 лет 

3. Срок не ограничен 

5. В течение какого времени с момента обращения продавец обязан обменять товар 

ненадлежащего качества на новый? 

1. В течение 7 дней, но если товара нет в наличии, то в течение 1 месяца 

2. Исключительно в течение 7 дней 

3. Исключительно в течение 1 месяца 

6. Как устанавливается цена при возврате товара ненадлежащего качества? 

1. На момент удовлетворения требования о возврате товара 

2. На момент покупки товара 

3. На момент возврата товара 

7. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара: 

1. Покупатель проводит независимую экспертизу товара за свой счет 

2. Продавец проводит независимую экспертизу товара за свой счёт 

3. Продавец обязан провести независимую экспертизу товара за счёт потребителя 

8. В какой срок вы имеете право обменять одежду на аналогичный товар у продавца, 

если она не подошла вам по размеру, цвету или форме? 

1. В течение 7 дней, не считая день покупки 

2. В течение 14 дней, не считая дня покупки 

3. В течение 14 дней, считая день покупки 

9. Имеете ли вы право отказаться от товара, приобретаемого дистанционно, до 

передачи его вам? 

1. Да 

2. Нет 

3. Зависит от условий продавца  

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 

 

8.5.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету)   

 

1. Международные акты о защите потребителей: Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей. 

2. Российское законодательство о защите прав потребителей. 

3. Понятие и содержание, виды потребительских правоотношений. 



4. Объекты и субъекты потребительских правоотношений.  

5. Договор как основа обязательств в потребительских отношениях.  

6. Договор розничной купли-продажи.  

7. Договор бытового подряда.  

8. Договор перевозки.  

9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Право потребителей на информацию.  

11. Право потребителей на безопасность товаров, работ, услуг.  

12. Понятие и сущность срока службы, срока годности.  

13. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы, услуги.  

14. Права потребителей при продаже товаров некачественных товаров.  

15. Порядок предъявления и рассмотрения требований потребителей по поводу качества 

приобретенного товара.  

16. Имущественная ответственность за нарушение срока выполнения требований 

потребителей в отношении товаров с недостатками.  

17. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.  

18. Сроки выполнения работ и оказания услуг и последствия их нарушения исполнителем.  

19. Права потребителей в случае обнаружения недостатков в выполненной работе, оказанной 

услуге.  

20. Сроки устранения недостатков в работе, услуге.  

 

8.5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)   

 

1. Правовое регулирование отношений с участием граждан – потребителей. 

2. Структура закона «О защите прав потребителей». 

3. Какие субъекты гражданского права признаются потребителями? 

4. Дайте определения следующим понятиям: «изготовитель», «исполнитель», «продавец». 

5. Раскройте содержание терминов: «организация, выполняющая функции продавца 

(исполнителя)», «лицо, выступающее от имени продавца (изготовителя, исполнителя)». 

6. Перечислите основные права потребителей, указанные в законе «О защите прав 

потребителей». Чем они отличаются от прав, включенных в Руководящие принципы 

ООН? 

7. Что означает «достаточность» и «полнота» информации? 

8. Какие сведения должна содержать информация об изготовителе (продавце, 

исполнителе)? Есть ли какие-либо особенности в отношении информации об 

изготовителе (продавце, исполнителе), осуществляющему свою деятельность без 

образования юридического лица? 

9. Что должна включать в себя информация о товаре? Какими способами доводится эта 

информация до потребителя? 

10. Дайте определение рекламе? 

11. Какие закон «О рекламе» выделяет виды рекламы? 

12. Что такое рекламная деятельность и какие субъекты в ней участвуют? 

13. Раскройте следующие понятия: «недобросовестная реклама», «контрреклама». 

14. Каковы правовые последствия нарушения права потребителя на информацию? 

15. Дайте понятие качеству товара. 

16. Какие существуют критерии определения качества товара? Что означает относительно 

определенное и абсолютно определенное качество товара? 

17. Что такое «недостаток» товара (работы, услуги)? 

18. Какие бывают недостатки и какие правовые последствия влечет деление недостатков на 

явные и скрытые, простые и существенные? 



19. Дайте определение существенного недостатка товара   

(работы, услуги). 

20. Какое значение имеют сроки в определении качества товара? 

21. На какие товары устанавливается срок службы? 

22. Каковы последствия истечения срока службы? 

23. На какие товары изготовитель устанавливает сроки годности? 

24. Что такое гарантийный срок? С какого момента он исчисляется? 

25. Каковы особенности исчисления гарантийных сроков на сезонные товары?  

26. Дайте определение термину «безопасность» товара (работы, услуги). 

27. Что такое знак соответствия? 

28. Какие установлены законодательством процедуры для обеспечения безопасности товаров 

(работ, услуг)? 

29. Каким органам государственной власти и местного самоуправления предоставлены 

полномочия по осуществлению контроля и надзора за соблюдением продавцами 

(изготовителями, исполнителями) законодательства о защите прав потребителей? 

30. Определите характер ответственности продавца (изготовителя, исполнителя) за 

нарушение прав потребителей. 

31. Имеет ли право потребитель на возмещение вреда, причиненного нарушением его 

законных прав? 

32. По каким правилам определяется размер компенсации морального вреда?  

33. Перечислите основания освобождения продавца (изготовителя, исполнителя) от 

возмещения вреда, причиненного потребителю. 

34. Перечислите права потребителя при продаже ему товара ненадлежащего качества. 

35. Изменятся ли эти права, если передаче подлежал технически сложный товар? 

36. По каким правилам осуществляется перерасчет цены обмениваемого товара?  

37. Каков порядок обмена товара надлежащего качества? 

38. В какие сроки должны быть удовлетворены требования покупателя о замене товара 

(не)надлежащего качества? 

39. Укажите сроки рассмотрения претензий потребителя. 

40. Какие закон выделяет сроки выполнения работ (оказания услуг)? И какие последствия 

связывает с их нарушением? 

41. Перечислите права потребителя в случае некачественного выполнения работ (оказания 

услуг). 

42. По каким основаниям потребитель в одностороннем порядке может расторгнуть договор 

на выполнение работ (оказание услуг)? Все ли основания влекут одинаковые правовые 

последствия? 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Не предусмотрены. 

 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Терминологический диктант. 

2. Тесты. 

3. Создание реферата, эссе, опорной схемы и других видов письменных работ. 

4. Собеседование. 

5. Создание презентаций. 



 


