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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1.Область применения примерной рабочей программы

          Рабочая  программа является частью  основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  ППКРС  по
профессии, входящей в состав укрупненной группы профессий: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 
19.01.17 Повар, кондитер

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  Дисциплина  входит  в  общеобразовательный
цикл  учебных дисциплин, предлагаемый образовательным учреждением

1.3. Учебная  дисциплина  имеет  междисциплинарные  связи  со
следующими дисциплинами: 

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности
1.4.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

В ходе изучения дисциплины студенты должны:
Иметь представление:
-  О месте и роли потребительского права в системе общественных наук ;
-  Об  основных  понятиях  и  содержании  дисциплины  защита  прав
потребителей,  способах  регулирования  общественных отношений  ее
нормами,  а  также  о  роли  судебной  практики  в  формировании
правоприменения;
-  Об  основных  направлениях  развития  законодательства  в  сфере
регулирования потребительских правоотношений.
Знать:
-  Сущность,  особенности  потребительского  права,  общие  принципы
осуществления деятельности в сфере потребительских правоотношений;
-  Методы и способы участия субъектов в потребительских  
правоотношениях;
- Систему правовых основ, регулирующих способы защиты прав субъектов
нормами национального  законодательства,  в  том числе,  в  международных
потребительских правоотношениях  и др.
Уметь:
-Использовать  систему  знаний  по  потребительскому  праву  для
систематизации понятий в различных видах хозяйственной деятельности;
-Решать  на  конкретных  примерах  (казусах)  проблемы,  с  которыми
сталкиваются  субъекты  потребительских  правоотношений  в  практике
применения законодательства;



Иметь навыки:
-  Осмысления  способов  и  подходов  к  решению  научных  и  практических
задач;
-  Основных  правил  работы  с  законодательством,  его  применения  и
толкования.

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять  воинскую обязанность,  в  том числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

1.4.Количество часов на освоение примерной рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36
часа;

            самостоятельной работы обучающегося   18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  в том
числе:

36

практические занятия 12
контрольные работы 2

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего),  в  том
числе:

18

 - выполнение домашнего задания по учебнику и (или) 
конспекту;
 - самостоятельная работа с учебником с целью составления 
конспекта;
 - работа с конспектом и другими источниками информации с 
целью   подготовки к практическим занятиям;
 - самостоятельная работа с учебником и конспектом для 
подготовки к контрольной работе;
 - самостоятельный поиск информации в Интернете для 
подготовки сообщений, докладов и рефератов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета           2



2.2. Рабочий тематический план
и содержание учебной дисциплины ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

(1,2) Тема 1.1.Понятие и предмет
потребительского права. 

Становление  и  развитие  законодательства  о  защите  прав
потребителей.  Понятие  и  особенности  законодательства  в
сфере защиты прав потребителей. Развитие законодательства о
защите прав потребителей в России.
Цели  и  задачи  изучения  потребительского  права  в
современном обществе. Виды и формы правовой информации.
Законодательство  о  защите  прав  потребителей  как  отрасль
права.  Соотношение  потребительского  права  с  другими
отраслями права. Система специальных гарантий охраны прав
граждан  при  заключении  договоров,  направленных  на
обслуживание  их  потребностей.  Правовое  регулирование
данной  области  отношений  Руководящие  принципы  для
защиты  интересов  потребителей  (Резолюция  Генеральной
Ассамблеи ООН 30/248.

2 1

Самостоятельная работа студентов
Составить словарь терминов

1

Раздел 1. Законодательство о 
защите прав потребителей.

Содержание учебного материала 6/4/2

(3,4) Тема 1.1.Система 
потребительского права. 

Система потребительского права. Общедоступность и 
общеобязательность права. Тесная связь права с государством.

1 1



Основные формы права. Особенности и виды правовых актов. 
Виды норм права. Постоянные и временные нормы права. 
Порядок вступления в силу законов и других нормативно-
правовых актов. Порядок прекращения действия законов. 
Действие нормативно-правовых актов во времени и 
пространстве. Порядок действия нормативно-правовых актов 
по кругу лиц.
Практическое занятие № 1 Особенности правового договора 
как источника права.

1

Самостоятельная работа студентов
Написание реферата: История становления правового 
регулирования в области защиты прав потребителей

1

(5,6) Тема 1.2. Понятие и 
содержание правоотношений.

Понятие  и  содержание  правоотношений,  складывающихся  в
сфере защиты прав потребителей. Субъекты потребительского
права. Понятие  и  признаки  потребителя,  изготовителя,
исполнителя, продавца. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Практическое занятие № 2
Решение профессиональных задач «Информация об 
изготовителе/продавце»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Составить таблицу: Субъекты потребительского права.

1

Раздел 2. Основные понятия, 
используемые в 
законодательстве о защите 
прав потребителей

12/8/4



Содержание учебного материала

(7,8) Тема 2.1. Основные права 
потребителя.

Понятие  потребителя,  продавца,  изготовителя,  исполнителя,
уполномоченной  организации,  импортера  как  участников
правоотношений,  складывающихся  в  сфере  защиты  прав
потребителей,  их  юридическая  характеристика  и
отличительные особенности.
Основные обязанности продавца,  изготовителя,  исполнителя.
Правовой  статус  импортера.  Правовой  статус  других
субъектов  потребительского  права.  Порядок  приобретения
субъектами прав и обязанностей.
Практическое занятие № 3
Решение профессиональных задач «Информация на упаковке
товара»

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Субъекты потребительского права

1

(9,10) Тема 2.2. Недостача 
товара.

Понятие  недостатка  товара,  работы,  услуги.  Понятие  и
критерии существенного недостатка.
Практическое занятие № 4
Решение  профессиональных  задач  «Последствия  продажи
товара ненадлежащего качества»

1

1

2

Написать претензию по качеству товара. 1

(11,12) Тема 2.3. Требования к 
качеству товара, работы, услуги.

Юридическое  понятие  качества  и  безопасности
продукции.  Обязательные  требования  к  качеству  товара,
работы, услуги. Правовой статус технических регламентов и
стандартов.  Понятие  национальных стандартов  и  стандартов
организаций.  Специальные  методы  определения  качества
продукции.  Экспертный  метод  определения  качества

1 2



продукции.  Социологический  метод  определения  качества
продукции. 
Практическое занятие № 5
Решение  профессиональных  задач  «Право  потребителя  на
обмен товара надлежащего качества»

1

Самостоятельная работа студентов
Обязательные требования к качеству товара.

1

(13,14) Тема 2.4. Сертификат 
соответствия.

Юридическая  характеристика  понятий  сертификации,
сертификата соответствия, системы сертификации.
Понятие срока годности, срока службы и гарантийного срока.
Обязательное  подтверждение  соответствия  товара
требованиям по безопасности. Ответственность за нарушение
правил  сертификации.  Понятие,  содержание  и  виды
технических регламентов. 

2 1

Самостоятельная работа студентов
Сертификат соответствия товара. Ст. 503-504 ГК РФ.

1

Раздел  3.   Основные права 
потребителей.

15/10/5

Содержание учебного материала

(15,16) Тема 3.1. Право 
потребителей на просвещение в 
области защиты прав 
потребителей.

Право потребителей на просвещение в области защиты прав
потребителей  и  механизм  его  реализации.  Обязательные
сведения, включаемые в информацию. Право потребителей на
информацию  об  изготовителе,  исполнителе,  продавце  и  о
товарах,  работах,  услугах.  Обязательные  сведения,
включаемые в информацию.

2 2



Самостоятельная работа студентов
Общество защиты прав потребителей.

1

(17,18) Тема 3.2.  Право 
потребителей на безопасность 
товара.

Юридическое содержание права потребителей на техническое
обслуживание товара.
Право потребителей на безопасность товара, работы и услуги.
Практическое занятие № 6
Решение  профессиональных  задач  «Экспертиза  товаров  и
услуг»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Качество товара ст. 469-470 ГК РФ

1

Самостоятельная работа студентов
Потребительское тестирование.

1

(19,20) Тема 3.3. 
Ответственность продавца, 
изготовителя, исполнителя за 
нарушение прав потребителей.

Ответственность продавца, изготовителя, исполнителя за 
нарушение прав потребителей. Имущественная 
ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товара, работы, услуги. Право потребителей на компенсацию 
морального вреда. 
Практическое занятие № 7
Решение профессиональных задач «Компенсация морального 
вреда»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Глава 25  ГК РФ. Ответственность за нарушение обязательств.

1



(21,22) Тема 3.4. Право 
потребителя на обмен товара 
надлежащего качества.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Сроки
предъявления  потребителем  требований  в  отношении
недостатков  товара.  Обстоятельства,  освобождающие
продавца,  изготовителя  от  обязанности  удовлетворить
требования  потребителя.  Замена  товара  ненадлежащего
качества.  Ответственность  продавца,  изготовителя  за
просрочку выполнения требований потребителя.
Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
Практическое занятие № 8
Решение  профессиональных  задач  «Дистанционный  способ
продажи товаров»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Ст.503 ГК РФ Права покупателя в случае  продажи ему товара
ненадлежащего качества.

1

(23,24) Тема 3.5. Правила 
продажи отдельных видов 
товаров.

Правила  продажи  отдельных  видов  товаров:
продовольственных;  текстильных,  трикотажных,  швейных,
меховых,  обуви;  технически  сложных;  парфюмерно-
косметических;  легковых  автомобилей;  изделий  из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Практическое занятие № 9
 Решение профессиональных задач «Правила продажи 
отдельных видов товаров»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Особенности дистанционного способа продажи товаров.

1

Раздел 4. Защита прав 
потребителей при выполнении
работ и оказании услуг.

6/4/2



Содержание учебного материала

(25,26) Тема 4.1. Защита прав 
потребителей при выполнении 
работ и оказании услуг.

Сроки выполнения работ (оказания услуг)  и последствия их
нарушения. Права потребителя при обнаружении недостатков
выполненной  работы  (оказанной  услуги).  Сроки  устранения
недостатков.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Ст.1095-1101 ГК РФ.

1

(27,28) Тема 4.2. Правила 
бытового и иных видов 
обслуживания потребителей.

Правила бытового и иных видов обслуживания потребителей. 
Правовое регулирование сферы торговли и общественного 
питания; туристско-экскурсионных услуг; коммунальных и 
бытовых услуг; услуг автостоянок; предоставления 
гостиничных услуг; медицинских, правовых, образовательных,
информационных, финансовых, рекламных, транспортных 
услуг; услуг связи.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Договор энергоснабжения ст.539-548 ГК РФ.

1

Раздел 5. Государственная и 
общественная защита прав 
потребителей.

9/6/3

Содержание учебного материала

(29,30) Тема 5.1. Полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти.

Правовое  регулирование  статуса  органов,  осуществляющих
контроль  за  соблюдением  законодательства  о  защите  прав
потребителей.  Основные  функции  Федеральной
антимонопольной службы России.  Полномочия федеральных
органов  исполнительной  власти  (их  территориальных
органов),  осуществляющих  контроль  за  качеством  и

1 1



безопасностью  товаров  (работ,  услуг).  Общественные
организации,  объединения  потребителей.  Осуществление
защиты  прав  потребителей  органами  местного
самоуправления.  Права  общественных  объединений
потребителей  (их  ассоциаций,  союзов).  Защита  интересов
неопределенного  круга  потребителей. Общественные
организации потребителей.
Практическое занятие № 10
Оформление претензий и исковых заявлений

1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить  сообщение:  Роль  государства  в  защите  прав
потребителей.

1

(31,32) Тема 5.2. 
Административная и уголовная 
ответственность за нарушение 
законодательства.

Административная  ответственность  за  нарушение
законодательства  о  защите прав потребителей  за  нарушение
санитарно-эпидемиологических правил.
Уголовно-правовая  ответственность  за  нарушение
законодательства  о  защите прав потребителей  за  нарушение
санитарно-эпидемиологических правил,  которое повлекло по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей
(ст. 236 УК РФ).
Практическое занятие № 11
Решение профессиональных задач «Ответственность продавца
за нарушения потребительского законодательства»

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Ст.6.3,6.6,6.7,6.14 КоАП РФ, Ст.236,238 УК РФ

1

(33,34) Тема 5.3. Судебное Досудебная  защита  прав  потребителей  (претензионный
порядок).  Внесудебный  порядок  защиты  прав  потребителей.

1 1



разбирательство. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд.
Судебное разбирательство.  Международные акты о договорах
розничной  купле-продаже,  как  основе  для  восстановления
прав  потребителей.  Приобретение  товаров  из  иностранных
каталогов товаров и защита прав потребителей таких товаров в
РФ.
Практическое занятие № 12
Порядок обжалования судебных решений.

1

Самостоятельная работа студентов
Подготовка к дифференцированному зачету

1

(35,36) Дифференцированный зачет 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение  деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



Вопросы для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие № 1
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика правовых актов, регулирующих отношения в

области защиты прав потребителей.
2. Законодательство о защите прав потребителей как система правовых

актов.
3.  Основные  понятия  законодательства  о  защите  прав  потребителей:

потребитель,  продавец,  исполнитель,  изготовитель;  недостаток  товара,
работы,  услуги;  безопасность  товара,  работы,  услуги;  качество  товара,
работы, услуги; стандарты; сертификация товаров и услуг; срок годности и
срок службы.

4. Способы определения качества товара. 

Задание 1.
 Найти в Законе «О защите прав потребителей» диспозитивные нормы

и проиллюстрировать их применение на примерах.
 Найти в Законе «О защите прав потребителей» императивные нормы,

защищающие права потребителя.
 Найти в Законе «О защите прав потребителей» императивные нормы,

запрещающие  продавцу  включать  в  договор  условия,  ухудшающие  права
потребителя.

 Найти в Законе «О защите прав потребителей» нормы, отличающееся
от  правил,  установленных  Гражданским  кодексом  РФ  и   улучшающие
правовое положение потребителя.

Задание 2.
Определить  соотношение  между  нормами  Закона  «О  защите  прав

потребителей» и Гражданским кодексом РФ:
 Нормы Гражданского кодекса  имеют безусловный приоритет перед

нормами Закона «О защите прав потребителей»;
 Нормы Закона «О защите прав потребителей» имеют приоритет перед

нормами Гражданского кодекса;
 Отдельные  нормы  ФЗ  «О  защите  прав  потребителей»  имеют

приоритет перед нормами Гражданского кодекса, если это прямо указано в
самой норме закона;

 Отдельные  нормы  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  имеют
приоритет перед нормами Гражданского кодекса, если это указано в норме
кодекса.

Задание 3.
-  Дать  краткую  характеристику  структуры  Закона  «О  защите  прав

потребителей».



-  Выделить  в  Законе   «О  защите  прав  потребителей»  общие  и
специальные положения.

Задание 4.
 Найти   в  Законе  «О  защите  прав  потребителей»  диспозитивные

нормы и проиллюстрировать их применение на примерах.
 Найти в Законе «О защите прав потребителей» императивные нормы,

защищающие права потребителя.
 Найти в Законе «О защите прав потребителей» императивные нормы,

запрещающие  продавцу  включать  в  договор  условия,  ухудшающие  права
потребителя.

 Найти в Законе «О защите прав потребителей» нормы, отличающееся
от  правил,  установленных  Гражданским  кодексом  РФ  и   улучшающие
правовое положение потребителя.

Практическое занятие № 2.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие потребительского отношения.
2. Элементы потребительского общественного отношения.
3. Понятие потребительского права.
4. Предмет и метод потребительского права.
5. Субъекты  потребительского  отношения:  правовой  статус

потребителя.
6. Продавец,  исполнитель,  изготовитель  -  особенности  правового

положения.
7. Содержание  потребительского  общественного  отношения.  Права  и

обязанности потребителя и продавца.
8. Содержание  потребительского  общественного  отношения.  Права  и

обязанности заказчика и исполнителя.
9. Существенные  условия  потребительского  обязательственного

отношения.
10.Отграничение потребительского отношения от смежных институтов.

Задание 1.
В каких из ниже поименованных договорах одной из сторон выступает

потребитель:
 Поставка товаров для нужд населения;
 Контрактации;
 Аренда транспортного средства с экипажем;
 Перевозка пассажира маршрутным такси;
 Договор банковского счета;
 Договор проката;
 Энергоснабжение.



Задание 2.
Относятся ли к потребительским отношения, возникающие между:
 Розничным продавцом товаров и энергоснабжающей организацией;
 Розничным продавцом товаров и налоговой инспекцией;
 Индивидуальным предпринимателем – продавцом и покупателем;
 Гражданами, заключившими договор продажи продуктов питания;
 Гражданами, заключившими договор о возмездном оказании услуг. 
 Коммерческим  банком  и  гражданином  получившим  кредит  на

неотложные нужды.

Задание 3.
Указать  элементы  потребительского  общественного  отношения.

Определить общие черты и основные отличия в элементах потребительского
и гражданского общественных отношений.

Задание 4.
Назвать  основные  договоры,  из  которых  возникают  потребительские

общественные отношения. Выделить в этих договорах общие и особенные
черты.

Задание 5.
Какие  из  ниже  перечисленных  отношений  не  относятся  к

потребительским:
 Отношения между продавцом и покупателем в договоре розничной

купли продажи;
 Отношения между продавцом и покупателем в договоре поставки;
 Отношения  между  продавцом  и  покупателем  в  договоре

контрактации;
 Отношения между получателем и плательщиком в договоре ренты с

пожизненным иждивением;
 Отношения между парикмахером и клиентом.
 Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома.
 Кредитный договор на приобретение легкового автомобиля.

Практическое занятие № 3.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «потребитель», «изготовитель», «продавец», «исполнитель»,

«уполномоченная  изготовителем  (продавцом)  организация  или
уполномоченный  изготовителем  (продавцом)  индивидуальный
предприниматель», «импортер». Государственные органы, осуществляющие
защиту коллективных интересов потребителей; общественные объединения
потребителей.

2. Понятие  безопасности  товаров  (работ,  услуг).  Государственное
обеспечение безопасности товаров (работ, услуг).



3. Срок годности и срок службы – средство обеспечения безопасности
жизни, здоровья потребителей. Понятие гарантийного срока. Понятия срока
годности и срока службы, их соотношение с гарантийным сроком.

4. Информация  о  товарах  (работах,  услугах).  Общие  требования,
предъявляемые  к  информации  о  товарах  (работах,  услугах).  Требования,
предъявляемые  к  информации  о  продуктах  питания.  Требования,
предъявляемые к информации о непродовольственных товарах.

5. Понятия:  «недостатки  товара»,  «существенные  недостатки  товара,
работы, услуги».

Задача 1.
Гражданин М., будучи в заграничной командировке в Японии, приобрел

телевизор  LG,  в  техническом  паспорте  на  который  был  установлен
изготовителем гарантийный срок 25 лет.

По  истечении  10  лет  эксплуатации  телевизор  загорелся,  возникшим
пожаром  причинен  существенный  вред  здоровью  гражданина  М.  и  его
имуществу.

Гражданин  М.  предъявил  иск  по  возмещению  вреда,  причиненного
здоровью и имуществу непосредственно к изготовителю телевизора.

Фирма изготовитель отказалась удовлетворить требования потребителя
по возмещению вреда, причиненного здоровью и имуществу потребителя М.
по следующим основаниям:

 Руководящими  принципами  для  защиты  прав  потребителей,
принятыми  Генеральной  Ассамблеей  ООН  9  апреля  1985  г.  (резолюция
№39/248)  не  предусмотрена  такая  обязанность  изготовителя  товара,  если
изделие нормально работало столь длительный срок – 10 лет.

 Российская Федерация и Япония не имеют межправительственного
соглашения по вопросам защиты прав потребителей.

 На  телевизор  установлен  срок  службы  7  лет,  что  освобождает
изготовителя  от  обязанности  возмещать  вред,  причиненный  здоровью  и
имуществу  потребителя  по  истечении  этого  срока  опасными  свойствами
вещи.

 Фирма  изготовитель  безвозмездно  предоставила  пострадавшему
потребителю новый телевизор той же модели.

Разрешите  спор.  В  каком  объеме  возмещается  вред,  причиненный
потребителю?

Назовите основания возникновения ответственности изготовителя вещи
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу потребителя.

Задача 2.
Гражданин С.  обратился  в  юридическую консультацию с  вопросом о

том, в какой государственный орган ему следует обратиться за защитой прав
потребителя в связи с тем, что, по его мнению, продавцы комплектующих
изделий для компьютеров включают в договоры условия, ущемляющие его



права,  в  частности,  устанавливая  на  комплектующие изделия гарантийные
сроки меньше, чем срок, установленный заводом изготовителем. 

Дайте  консультацию  гражданину  С.  со  ссылками  на  нормы
законодательства.

Задача 3.
Попова купила на рынке у индивидуального предпринимателя нарядное

платье  и  показала  его  подруге.  Последняя  сообщила  ей,  что  в  соседнем
магазине такое же платье стоит значительно дешевле. Попова отправилась на
рынок, нашла предпринимателя и потребовала возвратить ей часть покупной
цены или взять платье обратно и возвратить деньги.

Предприниматель  отказался,  и  Попова  обратилась  с  жалобой  в
юридический отдел администрации рынка.

Какие  разъяснения  она  должна  получить?  Правомерны  ли  действия
продавца?

Задача № 4.
Покупатель  настаивает  на  обмене  телевизора,  купленного  два  месяца

назад.  Свое  требование  он  мотивирует  тем,  что  телевизор  имеет  плохое
изображение, что подтверждает справка гарантийной мастерской. Продавец
не  соглашается  с  требованием  покупателя  и  предлагает  ему  произвести
гарантийный ремонт. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. Если продавец в данной
ситуации  считает,  что  недостаток  возник  вследствие  нарушения
потребителем правил эксплуатации телевизора, то кто должен доказать этот
факт?  

Задача 5.
Гражданка С. заказала в ателье пошив постельного белья из материла

подрядчика.
Изготовленное белье было вовремя и полностью оплачено заказчиком,

однако  в  процессе  использования  у  гражданки  С.  наступило  длительное
расстройство  здоровья,  вследствие  аллергической  реакции  на  материал,
который был использован при пошиве белья.

Гражданка С. предъявила иск в суд с требованием к исполнителю заказа
о  возмещении  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью  вследствие
недостатков  и  опасных  свойств  предмета  бытового  заказа  (постельного
белья).

Исполнитель (ателье), отказывая в возмещении вреда, мотивировал это
тем,  что  вина  в  данном случае  должна быть  возложена  на  производителя
пошивочного  материала,  а  не  на исполнителя заказа  т.к.  само белье  было
изготовлено с хорошим качеством.

В  ходе  судебного  разбирательства  и  на  основании  заключения
экспертизы было установлено: 

 Ателье  приобрело  и  использовало  для  исполнения  заказов



пошивочный материал,  предназначенный для технических целей,  а  не для
изготовления постельного белья.

 Аллергическая реакция на пошивочный материал проявилась только
у гражданки С., по-видимому, вследствие индивидуальных особенностей ее
организма.

 Ателье  доказало,  что  не  знало  и  не  могло  знать  об  аллергических
свойствах  материала,  а  приобретало  его  исключительно,  потому  что  этот
материал имел наименьшую цену.

К  кому  следует  предъявить  иск  о  возмещении  вреда,  причиненного
жизни и здоровью потребителя - заказчика? Правомерно ли привлечение к
ответственности  по  возмещению  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью
потребителя  изготовителя пошивочного материала? Решите спор.

Практическое занятие № 4.

Вопросы для обсуждения:
1. Права потребителя при приобретении товара с недостатками.
2. Права потребителя на полную и достоверную информацию о товаре,

работе, услуге.
3. Обстоятельства,  освобождающие  продавца  от  удовлетворения

требований потребителя.
4. Порядок замены товара ненадлежащего качества.
5. Порядок замены товара надлежащего качества.
6. Порядок  удовлетворения  требований  потребителя  о  безвозмездном

устранении недостатков товара;  соразмерном уменьшении покупной цены;
расторжении договора купли-продажи.

7. Правила продажи отдельных видов товаров.

Задание 1.
Составить алгоритм действия потребителя в целях реализации права на

обмен товара ненадлежащего качества.

Задание 2.
Составить  схему  «Порядок  реализации  права  потребителя  при

обнаружении недостатков выполненных работ».

Задание 3.
Составить  схему  «Взаимоотношения  покупателя  и  продавца  после

заключения договора розничной купли-продажи», предусмотрев следующие
ситуации:

 Возврат товара надлежащего качества.
 Обмен товара, не соответствующего  ассортимента или фасона.
 Возврат товара в течение гарантийного срока.
 Возврат товара до истечение срока годности.
 Возврат товара,  на который продавцом не установлен гарантийный



срок.
 Возврат товара, реализованного потребителю сторонним продавцом.
 Возврат  товара  при  обнаружении  недостатка,  не  оговоренного

продавцом.

Задача 1.
Студент Н. приобрел на рынке CD- диск для компьютера под названием

«Электронная  юридическая  энциклопедия».  На  следующий  день  после
покупки он обратился к продавцу с требованием заменить диск, так как его
содержание не соответствует названию. Продавец возражал против замены
товара, указывая на то, что, на диске записана действительно юридическая
энциклопедия,  хотя,  конечно,  объем  ее  –  невелик,  но  за  содержание
энциклопедии  несет  ответственность  составитель,  а  не  продавец.  Далее
продавец сослался на  Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих  возврату или обмену на аналогичный товар других
размера,  формы,  габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации  (утв.
постановлением Правительства  РФ от 19 января 1998 г.  N 55),  указанный
перечень  не  включает  в  себя  CD-  диски  для  компьютеров  и  поэтому все
претензии покупателя – необоснованны. 

Решите спор. Подлежит ли замене CD- диск?

Задача 2.
Гражданка И. приобрела в торговом доме мебельный гарнитур и СВЧ

печь,  которые  до  истечения  гарантийного  срока  пришли  в  негодность  по
причине  заводских  дефектов.  По  требованию  покупателя  торговый  дом
принял вышеуказанные товары для ремонта,  однако при этом покупателю
было отказано в предоставлении во временное пользование на время ремонта
аналогичных товаров.  Считая,  что  ее  права,  предоставленные Законом «О
защите  прав  потребителей»,  нарушены,  покупатель  И.  обратилась  в
городское  общество  защиты  прав  потребителей  за  разъяснениями.  Дать
консультацию  покупателю,  предложить  свой  вариант  защиты  прав
потребителя, основанный на потребительском законодательстве.

Задача 3.
Гражданин А. приобрел  у индивидуального предпринимателя 4 метра

коврового покрытия. Через 10 дней покупатель потребовал замены коврового
покрытия,  т.к.  его  расцветка  не  устраивает  супругу  покупателя  и  не
гармонирует  с  мебелью  в  комнате.  Продавец  отказался  удовлетворить
требование  покупателя,  ссылаясь  на  то,  что  ковровое  покрытие  было  в
употреблении,  не  сохранены  ярлыки  и  маркировка,  а  также  отсутствует
кассовый  чек.  Правомерен  ли  отказ  продавца?   Дать  консультацию
покупателю,  предложить  свой  вариант  защиты  прав  потребителя,
основанный на потребительском законодательстве.

Задача 4.



Гражданин  Б.  заключил  со  строительной  фирмой  договор  подряда  и
полностью  оплатил  выполненную  работу  (дачный  домик).  Подрядчик
установил  в  договоре  гарантийный  срок  на  построенный  объект
недвижимости 2 года, исходя из того, что все комплектующие материалы для
строительства  имели  такой  гарантийный  срок,  установленный  заводами
изготовителями. 

По истечении 4 лет выяснилось, что использованные при строительстве
материалы  имели  существенные  недостатки,  допущенные   изготовителем
деревообрабатывающим  комбинатом,  что  привело  к  гниению  деревянных
конструкций в построенном дачном домике.

Гражданин  Б.  предъявил  требование  к  строительной  фирме  по
безвозмездному  устранению  всех  непригодных  деревянных  конструкций
домика.

Подрядчик  (строительная  фирма)  отказалась  устранить  обнаруженные
недостатки в связи с истечением гарантийного срока на построенный объект
недвижимости.  Заказчик  (гражданин  Б.)  обратился  в  суд.  Правомерен  ли
отказ подрядчика? Решите спор.

Практическое занятие № 5

Вопросы для обсуждения:
1. Последствия  продажи  товаров  ненадлежащего  качества.  Общие

последствия  продажи  товаров  с  недостатками.  Порядок  безвозмездного
устранения недостатков. Соразмерное уменьшение цены за товар. Порядок
замены товара ненадлежащего качества.  Отказ потребителя от  исполнения
договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы. 

2. Последствия  приобретения  недоброкачественных
продовольственных  и  иных  товаров,  на  которые  устанавливаются  сроки
годности.

3. Порядок предъявления и рассмотрения требований потребителей по
поводу качества приобретенного товара. Условия, при которых требования
потребителя подлежат удовлетворению. Установление причин выхода товара
из строя, возникновения недостатков.

4. Сроки  обнаружения  недостатков,  наличие  которых  дает
потребителю  право  на  предъявление  требований  по  поводу  качества
приобретенного товара. 

5. Правовые  последствия  обнаружения  недостатков  по  истечении
общих  сроков  или  гарантийного  срока.  Основания  ответственности
изготовителя за такие недостатки.

6. Имущественная ответственность за нарушение сроков выполнения
требований потребителя. Понятие неустойки. Размер неустойки и порядок ее
исчисления  и  уплаты.  Иные  последствия  нарушения  сроков  выполнения
требований потребителя.

7. Обмен товаров надлежащего качества.  Перечень товаров,  которые
не подлежат обмену. Порядок обмена товаров надлежащего качества.



8. Правила продажи отдельных видов товаров. Дистанционный способ
продажи товаров.

Задание 1.
Составить исковое заявление с требованием о возмещении вреда, 

причиненного недостатками товара.

Задание 2.
Составить заявление об обеспечении исковых требований потребителя к

неисправному продавцу.

Задание 3.
Составить  жалобу  на  действия  продавца  некачественного  товара  в

городскую общественную организацию по защите прав потребителей.

Задание 4.
Составить претензию продавцу некачественного товара.

Задача 1.
Гражданин  приобрел  стиральную  автоматическую  машину  и

самостоятельно  произвел  ее  установку  и  подключение.  После  первого  же
использования  стиральной  машины  она  вышла  из  строя.  В  гарантийной
мастерской  было  отказано  в  бесплатном  ремонте  в  связи  с  тем,  что
покупатель якобы нарушил правила эксплуатации машины, содержащиеся в
инструкции  и  предусматривающие  установку  и  доводку  машины
специалистом  гарантийной  мастерской,  а  покупатель  стиральной  машины
считает,  что  обязательная  установка  стиральной  машины  специалистом
гарантийной мастерской есть ни что иное,  как попытка продавца навязать
ему дополнительную платную услугу, что противоречит закону «О защите
прав потребителей». Является ли этот отказ обоснованным? Решите спор. 

Задача 2.
Покупательница  обратилась  в  магазин  с  требованием  замены

некачественного миксера. На момент обращения такие миксеры в продаже
имелись, но по более высокой цене. Замена была произведена через 2 недели
после  обращения  покупательницы.  При  предоставлении  нового  миксера  с
покупательницы потребовали  доплату,  поскольку цены на миксеры за  это
время  еще  более  выросли.  Должна  ли  покупательница  оплачивать
дополнительную стоимость изделия?

Задача 3.
Гражданин купил разборный платяной шкаф, а когда приступил к его

сборке,  то  обнаружил,  что  отсутствуют  соответствующий  инструкции,  в
результате  чего  он  не  смог  собрать  шкаф.  Когда  покупатель  обратился  к
продавцу  за  инструкцией,  то  получил  ответ,  что  сборка  шкафа  как



технически  сложного  изделия  должна  осуществляться  только  силами
специалистов магазина и поэтому инструкция по сборке покупателю вообще
не  требуется,  одновременно,  покупателю  предложили  оплатить  работу  по
сборке шкафа, гарантируя при этом высокое качество сборки и надежность
шкафа  на  срок  не  менее  5  лет.  Покупатель  настаивал  на  своем  праве
самостоятельно собирать шкаф и не желал нести дополнительные расходы на
оплату работ по сборке. Решите спор.

Задача 4.
Возможно  ли  взыскание  неустойки  в  соответствии  со  ст.23  Закона

Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае расторжения
договора купли-продажи по требованию потребителя, которому продан товар
ненадлежащего качества, если продавец в установленный срок не возвратил
потребителю уплаченную за товар денежную сумму? Какой срок установлен
законом для возврата потребителю уплаченной за товар денежной суммы?
Как правильно рассчитать размер неустойки?

Практическое занятие № 6

Вопросы для обсуждения:
1. При каких условиях исполнитель не вправе отказаться от заключения 

договора на выполнение работ (оказание услуг)?
2. Сроки выполнения работы (услуги) и последствия их нарушения 

исполнителем.
3. Последствия обнаружения недостатков в работе (услуге).
4. Сроки обнаружения недостатков в работе (услуге).
5. Условия ответственности исполнителя за недостатки, обнаруженные 

по истечении общих и гарантийных сроков.
6. В каком порядке осуществляются расчеты потребителя за 

выполненную работу (услугу)?

Задача 1
Соловьева сдала свою шикарную флорентийскую дубленку, относив ее

один  сезон,  в  химчистку,  работающую  по  итальянской  технологии.  Из
химчистки ей вернули дубленку всю в разводах и полосах, потерявшую не то
что  шик,  но  и  вообще  приличный  вид.  Возмутившись,  Соловьева
потребовала,  чтобы  либо  привели  дубленку  в  надлежащий  вид,  либо
возместили  ей  ущерб.  Руководство  химчистки   провело  внутреннюю
проверку  качества  дубленки,  которая  показала,  что  дефекты  возникли  «в
результате долгой носки», и отказались выполнить требования заказчицы. 

Подготовить  процессуальные  документы  в  защиту  прав  потребителя.
Дать консультацию по делу.

Задача 2
Гражданка  заказала  в  ателье  костюм.  В  договоре  была  указана  дата



исполнения заказа, однако костюм к указанной дате готов не был. Заказчица
потребовала  выплатить  неустойку  за  каждый  день  просрочки,  однако
администрация  отказала  в  этом,  мотивируя  отказ  болезнью  закройщика.
Права ли администрация?

Задача 3
Валентина Н. сдала в ремонтную мастерскую туфли, которые согласно

договору должны были отремонтировать через неделю. Но ни через неделю,
ни  через  еще  два  дня  туфель  в  мастерской  не  оказалось.  На  требования
заказчицы мастерская  отказалась  возместить  стоимость  утраченной  обуви,
ссылаясь  на  то,  что  в  мастерской  совершена   кража  неустановленными
лицами  и,  как  показало  расследование  уголовного  дела,   вины
администрации мастерской в пропаже туфель нет .

Возмещается  ли  стоимость  пропавших  туфель  заказчице?  Какова
ответственность исполнителя за нарушение законодательства о защите прав
потребителя? В каком объеме возмещается ущерб, причиненный заказчице в
случае утери предмета заказа?

Задача 4
Вернувшись  из  поездки  по  Европе,  Ирина  М.  принесла  в  ателье

фотоаппарат с  отснятым материалом и попросила отпечатать  фотографии.
Приемщица оформила квитанцию, приняла оплату за работу,  а затем взяла
камеру и нечаянно уничтожила драгоценные кадры.

Какими  правами  потребителя  обладает  в  данном  случае  Ирина  М.  и
какую  ответственность  понесет  фотоателье?  К  какой  ответственности  в
соответствие с законом может быть привлечена приемщица фотоателье?

Задача 5
Гражданином был приобретен  билет на  самолет  Хабаровск  -  Москва,

однако  рейс  отложили  из-за  нелетной  погоды.  В  аэропорту  он  встретил
товарища,  у  которого  отложили  рейс  Хабаровск  -  Иркутск  по  причине
отсутствия топлива.  В результате переноса времени рейса оба гражданина
были вынуждены несколько часов провести в аэропорту. Впоследствии они
обратились  в  суд  с  иском  о  возмещении  морального  вреда.  Иск  первого
гражданина суд отклонил, а  его товарища -  удовлетворил.  Правомерно ли
решение суда?

Практическое занятие № 7

Вопросы для обсуждения:
1. Федеральные органы исполнительной власти по контролю (надзору) в 

области защиты прав потребителей. 
2. Полномочия государственных органов, осуществляющих контроль за 

безопасностью товаров (работ, услуг).



3. Какие санкции применяются государственными органами к 
изготовителям (исполнителям, продавцам) за нарушение прав потребителей?

4. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной 
администрации.

5. Полномочия общественных организаций потребителей.

Задание 1.
Отыскать в кодексе об административной ответственности РФ статьи,

предусматривающие ответственность за нарушение прав потребителей.

Задание 2.
Со  ссылками  на  нормы  законодательства  осуществить  юридическую

квалификацию  ниже  следующих  деяний  продавца  и  определить  вид  его
ответственности:

 Обвешивание.
 Обсчет.
 Введение в заблуждение относительно потребительских свойств или

качеств товара.
 Торговля товарами, свободная реализация которых запрещена.
 Торговля товарами с нарушением санитарных норм.
 Продажа подакцизного товара без маркировки.
 Грубость и нетактичное поведение с покупателем.
 Не компетентность продавца о потребительских свойствах товара.
 Продажа товара с истекшим сроком годности.
 Продажа товара без указания гарантийных обязательств продавца и

изготовителя.
Задача 1

Каким образом потребитель может защитить свои права, если товар был
приобретен на рынке у гражданина-предпринимателя (зарегистрированного в
органах  власти  и  имеющего  свидетельство  на  право  занятия  этим  видом
деятельности)?  В  технических  паспортах  на  товары,  проданные
гражданином-предпринимателем,  отсутствуют  отметки  о  дате  продажи
товара,  и  по  требованию  покупателя  предприниматель  не  может  выдать
товарный  чек  или  иной  документ,  удостоверяющий  факт  покупки.  Какой
документ  должен  быть  выдан  гражданином-предпринимателем  в
доказательство факта продажи-покупки товара?

Задача 2
Гражданка П. – продавец была уличена в обмане покупателей. Согласно

акта об административном правонарушении продавец обсчитала покупателя
Т. на 500 рублей.

К какой ответственности может быть привлечена продавец П.? Назвать
объект правонарушения,  объективную сторону,  субъект правонарушения и
субъективную сторону правонарушения.



Задача 3
Индивидуальный  предприниматель  –  розничный  продавец  уличен  в

обмане  покупателей,  выразившемся  в  том,  что  в  его  магазине  при
взвешивании  продуктов  использовались  весы,  не  поверенные
метрологической  лабораторией,  что  приводило  к  систематическому
обвешиванию покупателей.

Адвокат  индивидуального  предпринимателя  в  судебном  заседании
просил  суд  освободить  его  подзащитного  от  ответственности  в  связи  с
отсутствием в его действиях состава преступления т.к.:

 Непосредственное  обвешивание  продавцов  осуществлялось
работником  индивидуального  предпринимателя,  который  за  это
правонарушение уже уволен с работы.

 Единственный  факт  обвешивания,  зафиксированный  в  материалах
судебного  дела  имел  место  на  сумму  всего  10  рублей,  что  может  быть
положено  лишь  в  основание  для  привлечения  к  административной
ответственности по ст.14.7 КоАП РФ, а в связи с незначительностью суммы
ущерба, предприниматель должен быть освобожден от ответственности.

Дать  юридическую  оценку  доводам  адвоката.  Как  квалифицируются
действия индивидуального предпринимателя?

Задача 4
Истец (Общество защиты прав потребителей) обратился в Октябрьский

районный  суд  в  интересах  Галахова  Ю.И.  и  неопределенного  круга
потребителей с иском о защите прав потребителей в программных продуктах.
Основанием  для  обращения  в  суд  послужили  претензии  третьего  лица
(Галахова  Ю.И.)  к  качеству  программного  продукта  "Microsoft  Office  97"
американской  корпорации  "Microsoft  Corporation"  и  несогласие  с
содержанием и процедурой заключения лицензионного соглашения.

Из материалов дела следует, что Галахов Ю.И. приобрел программные
продукты в Москве на Царицынском рынке, а обнаружил дефекты только в
Уфе.  Претензия,  посланная  на  адрес  представителя  изготовителя
программного  продукта  в  России,  вернулась  обратно,  что  в  совокупности
повлекло  для  него  крупные  материальные  потери,  в  частности
необходимость приобретения принтера, а также "непоправимый моральный
ущерб, формирование мнения о нем как о необязательном человеке".

В  иске  Общество  в  интересах  неопределенного  круга  потребителей
просило  признать  неправомерным:  предоставление  недостоверной
информации  об  адресе  представительства;  представление  части
сопроводительной информации на иностранном языке; порядок заключения
лицензионного  соглашения;  подмену  в  лицензионном  соглашении  права
собственности  на  право  пользования;  лицензионное  соглашение  и
гарантийные  обязательства  в  части  ограничения  ответственности
изготовителя при ненадлежащем качестве программного продукта. А также



признать,  что  изготовитель  несет  ответственность  перед  потребителем  в
соответствии  с  законодательством  РФ  о  защите  прав  потребителей
независимо  от  отношений  между  продавцом  и  изготовителем  и  условий
продажи продавцом программного продукта.

На каких нормах Закона «О защите прав потребителя» и Гражданского
кодекса основаны требования истца?

Является  ли  представитель  изготовителя  программного  продукта
надлежащим  ответчиком  по  делу?  Обоснуйте  ответ  ссылками  на  нормы
закона.

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Становление  и  развитие  законодательства  о  защите  прав
потребителей в России.

2. Понятие «потребитель», «продавец», «изготовитель», «исполнитель»,
«уполномоченная организация», «импортер».

3. Понятие  недостаток  товара,  работы,  услуги,  существенный
недостаток,  явный  недостаток,  скрытый  недостаток,  оговоренный
недостаток.

4. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области
установления  срока  службы,  срока  годности  товара  (работы),  а  также
гарантийного срока на товар (работу).

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

6. Понятие «стандарт». Система стандартов.
7. Технический  регламент  -   понятие,  содержание  и  соотношение  со

стандартами.
8. Способы определения качества товаров, работ и услуг.
9. Сертификация товаров и услуг. Цели и виды сертификации.
10.Этапы сертификации товаров и услуг.
11.Право  потребителей  на  безопасность  товаров  (работ,  услуг)  для

жизни, здоровья и имущества потребителей, а также окружающей среды.
12.Понятие информации о товаре, работе, услуге.
13.Виды и формы информации  о товаре, работах и услугах.
14.Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю

информации.
15.Формы и способы доведения информации до потребителя.  Понятие,

функции, виды маркировки.
16.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.
17.Порядок обмена товаров надлежащего и ненадлежащего качества.
18.Последствия  нарушения  исполнителем  сроков  выполнения  работ

(оказания услуг). 
19.Права потребителя при обнаружении недостатков выполнения работы

(оказанной услуги). 



20.Сроки  обнаружения  недостатков  в  работе,  услуге  и  предъявления
потребителем  требований  по  их  поводу,  сроки  устранения  недостатков  в
работе, услуге.

21.Правовой статус и функции Федеральной Службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

22.Права общественных объединений потребителей. 
23.Государственная защита прав потребителей.
24.Полномочия  органов  по  защите  прав  потребителей  при  местной

администрации.
25.Федеральный  Закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и

индивидуальных  предпринимателей  при  проведении  государственного
контроля  (надзора)»  в  структуре  нормативных  актов,  защищающих  права
потребителей.

26.Судебная  защита  прав  потребителей.  Круг  лиц,  имеющих  право
предъявлять иск и участвовать в деле.

27.Понятие информации об изготовителе (исполнителе, продавце)
28.Понятие информации о товарах (работах, услугах).
29.Ответственность  изготовителя  (исполнителя,  продавца)  за

ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
30.Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение

прав потребителей.
31.Особенности защиты прав потребителей при дистанционном способе

продажи товара.
32.Содержание и применение технических регламентов.
33.Порядок  разработки,  принятия,  изменения  и  отмены  технического

регламента
34.Цели  и  принципы  стандартизации.  Документы  в  области

стандартизации
35.Декларирование соответствия.
36.Понятие  недостатка  товара  (работы,  услуги).  Существенный

недостаток, явный недостаток, скрытый недостаток.
37.Виды  ответственности  за  нарушение  прав  потребителей.

Административная ответственность.
38.Понятие потребительского права.
39.Ответственность  за  нарушение  потребительских  обязательств  при

выполнении работ (услуг). Нарушение условия о сроке.
40.Ответственность  за  нарушение  потребительских  обязательств  при

выполнении работ (услуг). Повреждение (утрата) материала заказчика.
41.Ответственность  за  нарушение  потребительских  обязательств  при

выполнении работ (услуг). Формы ответственности. Неустойка.
42. Ответственность  за  нарушение  прав  потребителей.  Гражданско  -

правовая ответственность за причинение вреда потребителю.

Тесты



1.  Законодательством  о  защите  прав  потребителей  не  регулируются
отношения:
 -  вытекающие из договора банковского вклада
 -  вытекающие из договора страхования
 -  вытекающие из договора подряда
 -  вытекающие из договора государственного займа
2.  При наличии противоречия  международного  договора  и  Закона  РФ «О
защите прав потребителей» применяются нормы:
 -  Закона РФ «О защите прав потребителей»
 -  Конституции РФ
 -  международного договора
 -  гражданского законодательства
3.  Если информация предоставлена на иностранном языке, это означает, что:
 -  продавец (изготовитель) обязан перевести ее на русский язык
 -  продавец (изготовитель) предоставил неполную информацию
 -  продавец (изготовитель) предоставил недостоверную информацию
 -  информация считается не предоставленной
4.  Период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным
для использования по назначению:
 -  срок хранения
 -  срок годности
 -  срок не более 14 дней
 -  гарантийный срок
5.  С какого времени исчисляется новый гарантийный срок на товар в случае
замены комплектующего изделия с установленным гарантийным сроком:
 -  со дня выдачи потребителю товара по окончании ремонта
 -  с момента, установленного соглашением сторон
 -  с момента сдачи товара в ремонт
 -  с момента предъявления требования потребителем
6.  Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего
качества,  если указанный товар не подошел по форме, размеру, расцветке,
если  товар  не  был  в  употреблении,  сохранены  его  товарный  вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки и чек:
 -  в течение 7 дней
 -  в течение 14 дней
 -  в течение 10 дней
 -  в течение 20 дней
7.   Установление  норм,  правил  и  характеристик  в  целях  обеспечения
безопасности  и  качества  продукции,  работ  и  услуг  предусмотрено  в
следующем федеральном законе:
 -  «О стандартизации»
 -  «Об обеспечении единства измерений»
 -  «О техническом регулировании»
 -  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
8.  В случае устранения недостатков в товаре гарантийный срок на него:



 -  продлевается на период, в течение которого товар не использовался
 -  исчисляется заново с момента его выдачи по окончании ремонта
 -  прекращается
 -  сокращается на период, в течение которого товар не использовался
9.  К существенным относятся недостатки товара (работы, услуги):
 -   которые  являются  неустранимыми  или  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных затрат времени
 -  которые выявляются неоднократно
 -  которые проявляются вновь после их устранения
 -  верны все предыдущие варианты
10. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный товар:
 -  если с товар продан без этикетки
 -  если потребителя не устраивает товар по комплектации
 -  если потребитель утратил интерес к данному товару
 -  по любой другой причине
11.  На какие из перечисленных товаров устанавливается срок годности:
 -  на технически сложную бытовую технику
 -  на обувь
 -  на посуду
 -  на медикаменты
12.  Требования  потребителя  об  уплате  неустойки  (штрафа,  пени),
предусмотренной  законом  или  договором  подлежат  удовлетворению
продавцом (изготовителем, исполнителем):
 -  в обязательном порядке
 -  в судебном порядке
 -  в добровольном порядке
 -  в индивидуальном порядке
13.  Если  реклама  вводит  потребителей  в  заблуждение  относительно
рекламируемого  товара  посредством  имитации  рекламных формул  других
товаров, то она является:
 -  скрытой
 -  недостоверной
 -  заведомо ложной
 -  недобросовестной
14.   Контроль  за  соблюдением  законодательства  в  области  защиты  прав
потребителя осуществляется:
 -  Правительством РФ
 -  Федеральным антимонопольной службой
 -  Федеральной службой по безопасности и защите прав потребителей
 -  Президентом РФ
15.   На  какие  из  ниженазванных  товаров  распространяется  требование
покупателя  о  безвозмездном  предоставлении  ему  на  период  ремонта  или
замены аналогичного товара:
 -  мебель



 -   гражданское  оружие,  основные  части  гражданского  и  служебного
огнестрельного оружия
 -   электробытовые  приборы,  используемые  как  предметы  туалета  и  в
медицинских целях
 -  радиотелефоны, мобильные телефоны
16.   Обязательные  требования  к  качеству  товаров  обеспечиваются
посредством:
 -  лицензирования
 -  сертификации
 -  патентования
 -  установления срока исковой давности
17.  В  случае  обнаружения  недостатка  товара  длительного  пользования
контрагент  обязан  предоставить  аналогичный  товар  на  период  ремонта  в
течение:
 -  7 дней с момента предъявления требования потребителем
 -  10 дней с момента получения заключения экспертизы
 -  в течение гарантийного срока
 -  3 дней с момента предъявления требования потребителем
18.  Разработчиком проекта технического регламента может быть:
 -  Правительство РФ
 -  гражданин РФ
 -  любое лицо
 -  Президент РФ
19.  Товарный знак и знак обслуживания выполняют следующие функции:
 -  являются средством индивидуализации коммерческой организации
 - являются средством индивидуализации продукции, товара, работ и услуг
 -  являются объектом промышленной собственности
 -  определяют внешний вид товара
20.  При  замене  ненадлежащего  качества  на  товар  аналогичной  марки
(модели, артикула) перерасчет цены:
 -  производится, если покупатель дал свое согласие
 -  не производится
 -  не производится, если продавец дал свое согласие
 -  производится в любом случае
21.  Сроки устранения исполнителем недостатка работы (услуги):
 -  10 дней
 -  одного месяца
 -  в разумный срок
 -  трех месяцев
22.  Убытки,  возникшие  в  результате  исполнения  договора,  ущемляющего
права потребителя, подлежат возмещению продавцом (изготовителем):
 -  поровну продавцом и изготовителем
 -  в полном объеме продавцом или изготовителем
 -  частично, соразмерно понесенным потребителем убытков
 -  в объеме, указанном потребителем



23. Потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказании
услуги):
 -  в любое время
 -  предупредив исполнителя за 5 дней
 -  предупредив исполнителя за 3 дня
 -  предупредив исполнителя за 10 дней
24. Признается ли электронно-цифровая подпись законной при совершении
сделок в потребительских отношениях:
 -  не признается
 -  признается в соответствии с Гражданским кодексом РФ
 -  при  совершении  сделок  используется  только  факсимильное
воспроизведение  подписи  с  помощью  средств  механического  или  иного
копирования
 -  признается только собственноручная подпись
25.  Вред,  причиненный  потребителю  вследствие  недостатков  товара,
подлежит возмещению:
 -  продавцом
 -  по решению Общества по защите прав потребителей
 -  по выбору потребителя
 -  изготовителем
26. При замене товара с недостатками на новый товар течение гарантийного
срока:
 -  приостанавливается
 -  исчисляется заново
 -  продолжает действовать первоначально установленный срок
 -  прерывается
27.   В случае  обнаружения недостатков  выполненной работы потребитель
вправе требовать безвозмездного изготовления другой вещи из однородного
материала такого же качества. При этом потребитель:
 -  обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь
 -  вправе оставить ранее переданную вещь у себя
 -  принимает ранее переданную ему вещь на хранение
 -  вправе возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь
28.   В  течение,  какого  срока  исполнитель  обязан  в  случае  полной  или
частичной  утраты  (повреждения)  материала  (вещи),  принятого  от
потребителя,  заменить его  однородным материалом (вещью) аналогичного
качества:
 -  в 10-дневный срок
 -  в 3-дневный срок
 -  в течение недели
 -  в 5-дневный срок
29.   Последующее  изменение  цены  материала,  предоставленного
исполнителем потребителю в кредит:
 -  не влечет за собой перерасчета
 -  влечет увеличение твердой сметы



 -  влечет необходимость превышения приблизительной сметы
 -  влечет перерасчет по новой цене
30.  Основным отличием сертификата на продукцию от декларации является
то, что:
 -   он  подтверждает  соответствие  продукции установленным требованиям
полностью, а декларация лишь в ее части
 -  он выдается уполномоченным на то органом, а декларация заполняется
самим заявителем
 -  он имеет более высокую юридическую силу по сравнению с декларацией
 -  он имеет более низкую юридическую силу по сравнению с декларацией
31.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
договору купли-продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг Законом
РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено:
 -  возмещение убытков в части не покрытой неустойкой
 -  взыскание только убытков
 -  взыскание убытков в полном объеме сверх неустойки
 -  взыскание по выбору потребителя – либо убытков, либо неустойки
32.  Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы,
услуги):
 -  подлежат возмещению частично
 -  подлежат возмещению в полном объеме
 -  подлежат возмещению при наличии скрытых недостатков
 -  возмещению не подлежат
33.  Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя
за ненадлежащее качество товара уплачивается в размере:
 -  1% от цены товара
 -  3% от цены товара
 -  0,5% от цены товара за каждый день просрочки
 -  1% цены товара за каждый день просрочки
34. Продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается от ответственности
за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  требований  потребителя,
если:
 -  если это условие оговорено в договоре
 -   если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине
потребителя или по причине действия непреодолимой силы
 -  если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
отсутствия финансовых возможностей у контрагента
 -  если это произошло по вине третьих лиц
35. Какой из перечисленных ниже товаров надлежащего качества подлежит
обмену:
 -  кресло-качалка
 -  золотое кольцо с драгоценным камнем
 -  крем для лица
 -  настенное бра



36.  При  возврате  билета  в  кассу  автовокзала  более  чем  за  2  часа  до
отправления  автобуса  междугородного  маршрута  пассажиру  возвращается
стоимость оплаченного проезда за вычетом:
 -  10% стоимости билета
 -  15% стоимости билета
 -  5% стоимости билета
 -  25% стоимости билета
37.  Компенсация морального вреда осуществляется:
 -  независимо от суммы возмещения имущественного вреда
 -  зависит от суммы возмещения имущественного вреда
 -  зависит от понесенных потребителем убытков
 -  зависит от имущественного состояния ответчика
38.  Выделите преимущества электронной коммерции:
 -   «удаленность»  продавца  и  товара,  доступ  к  персональным  данным
потребителя, возможность широкого выбора
 -  несоответствие поставленного товара, недостаток информации о продавце
 -   возможность  широкого  выбора,  отсутствие  давления  продавца  на
покупателя, удобство доставки, сниженная по сравнению с магазинной цена
 -   нарушение  сроков  доставки,  конфиденциальности  и  правил  продажи
отдельных видов товаров
39.  Иски в защиту прав потребителей предъявляются в суд:
 -  по месту жительства истца
 -  по месту причинения вреда
 -  по месту нахождения ответчика
 -   по месту жительства  истца,  по месту нахождения ответчика,  по месту
причинения вреда
40.  Под «общественным объединением потребителей» понимается:
 -   некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  граждан  на
основе общих интересов
 -   добровольное,  самоуправляемое  некоммерческое  формирование,
созданное  по  инициативе  граждан,  объединившихся  на  основе  общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения
 -  независимая организация граждан по защите прав потребителей
 -   коммерческое  добровольное  формирование,  созданное  по  инициативе
юридических и физических лиц

Тесты для рубежного контроля знаний студентов
1 вариант
1. Потребительское право относится к отрасли:
а) частного права;



б) публичного права;
в) частного и публичного права.

2.Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения в сфере:
а) просвещения;
б) продажи товаров;
в) устанавливает права и обязанности потребителей.

3.Выберите понятие «потребитель»:
а)  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо
заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары,  работы  или
услуги  исключительно  для  личных  (бытовых)  нужд,  не  связанных  с
предпринимательской деятельностью;
б)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации их
потребителям;
в)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающий
услуги потребителям по возмездному договору;
г)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  реализующие  товары  потребителям  по
договору купли-продажи.

4.Выберите понятие «продавца»:
а)  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо
заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары,  работы  или
услуги  исключительно  для  личных  (бытовых)  нужд,  не  связанных  с
предпринимательской деятельностью;
б)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации их
потребителям;
в)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающий
услуги потребителям по возмездному договору;
г)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  реализующие  товары  потребителям  по
договору купли-продажи.

5. Что такое недостаток товара?
а) Несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, условиям договора или
обычно предъявляемым требованиям к качеству товара;
б)  Недостаток,  который  делает  невозможным  или  недопустимым
использование  товара  (работы,  услуги)  в  соответствии  с  его  целевым
назначением,  либо  который  не  может  быть  устранен,  либо  который



проявляется  вновь  после  устранения,  либо  для  устранения  которого
требуются  большие  затраты,  либо  вследствие  которого  потребитель  в
значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при
заключении договора;
в)  безопасность  товара  для  жизни,  здоровья,  имущества  потребителя  и
окружающей  среды  при  обычных  условиях  его  использования,  хранения,
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения
работы.

6.Какая обязанность возложена законом на продавца?
а) передать потребителю товар, качество которого соответствует договору;
б) принять у потребителя деньги;
в) показать образцы товара.

7.На какие товары установлен срок службы?
а) на товары длительного пользования;
б) на продукты питания;
в) на парфюмерную продукцию.

8.Что такое гарантийный срок?
а)  период,  в  течение  которого  в  случае  обнаружения  в  товаре  недостатка
изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя;
б)  период,  по  истечении  которого  товар  считается  непригодным  для
использования по назначению;
в)  период,  в  течение  которого  изготовитель  обязуется  обеспечивать
потребителю  возможность  использования  товара  по  назначению  и  нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

9.Что такое срок годности?
а)  период,  в  течение  которого  в  случае  обнаружения  в  товаре  недостатка
изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя;
б)  период,  по  истечении  которого  товар  считается  непригодным  для
использования по назначению;
в)  период,  в  течение  которого  изготовитель  обязуется  обеспечивать
потребителю  возможность  использования  товара  по  назначению  и  нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

10. Каковы виды комплектующих изделий при исчислении срока службы?
а) километры, метры;
б) килограммы, граммы;
в) детали, узлы.

11.Допускается  ли  продажа  товара  по  истечении  установленного  срока
годности или срока службы?

а) запрещена законом;



б) не допускается;
в) допускается.

12.Каковы обязанности изготовителя для потребителя?
а) обеспечить возможность использования товара в течение срока службы;
б) предоставить товар;
в) рассказать о свойствах товара.

13.Может  ли  потребитель  взыскать  от  продавца  моральный  вред,  если
приобретенным товаром был причинен вред здоровью?

а) может в любом случае;
б) может, только если обратится к изготовителю;
в) может, только если обратится к исполнителю.

14.В чем заключается право потребителя на безопасность товара?
а)  товар  должен  отвечать  требованиям  охраны  окружающей  природной
среды;
б) товар должен быть безопасен для здоровья;
в) оба ответа верны.

15.Что включает в себя сопроводительная документация о товаре?
а) технический паспорт;
б) этикетка, маркировка;
в) оба ответа верны.

16.В каких случаях изготовить обязан снять товар с производства?
а) если закончилось сырье;
б) если невозможно устранить недостатки товаров, которые могут причинить
вред здоровью;
в) по решению суда.

17.Если  потребитель  приобрел  товар,  поверив  рекламе,  и  такой  товар
причинил вред его здоровью, то к кому следует предъявлять требования о
возмещении ущерба?
а) к продавцу;
б) к производителю рекламы;
в) к изготовителю.

18.Что означает понятие «обычные условия» для товара?
а) использование и транспортировка;
б) хранение и утилизация;
в) все ответы верны.

19.Какой гражданско-правовой договор отражает суть защиты потребителей?
а) авторский договор;



б) договор подряда;
в) договор розничной купли-продажи.

20.Чем определяется продолжительность срока службы?
а) исходя из видов используемых материалов;
б) исходя их конструктивных особенностей;
в) оба ответа верны.

21.Является ли обязанностью изготовителя установление срока службы?
а) это его обязанность;
б) это его право;
в) это устанавливается законом.

22.Для каких целей потребитель приобретает товар?
а) для личных нужд;
б) для предпринимательства;
в) для того, чтобы поспорить.

23. Какие действия должен совершить с товаром продавец (исполнитель) в 
отношении потребителя?
а) передать товар;
б) оплатить товар;
в) выполнить работу;
г) оказать услугу.

24. Допускается ли продажа товара с недостатками?
а) допускается, если потребитель сообщил продавцу, что готов приобрести 
товар с недостатками;
б) не допускается во всех случаях;
в) допускается по сниженным ценам.

25. Каков срок для удовлетворения требований потребителей?
А) 10 дней;
Б)20 дней;
В) 60 дней.

26. Какие из указанных товаров  относятся к сезонным?
а) обувь;
б) одежда;
в) все ответы верны.

2 вариант
1.Выберите понятие «исполнитель»:
а)  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо
заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары,  работы  или



услуги  исключительно  для  личных  (бытовых)  нужд,  не  связанных  с
предпринимательской деятельностью;
б)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации их
потребителям;
в)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающий
услуги потребителям по возмездному договору;
г)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  реализующие  товары  потребителям  по
договору купли-продажи.

2.Выберите понятие «изготовитель»:
а)  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо
заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары,  работы  или
услуги  исключительно  для  личных  (бытовых)  нужд,  не  связанных  с
предпринимательской деятельностью;
б)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации их
потребителям;
в)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающий
услуги потребителям по возмездному договору;
г)  организация,  независимо  от  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  реализующие  товары  потребителям  по
договору купли-продажи.

3. Что такое существенный недостаток товара?
а) Несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, условиям договора или
обычно предъявляемым требованиям к качеству товара;
б)  Недостаток,  который  делает  невозможным  или  недопустимым
использование  товара  (работы,  услуги)  в  соответствии  с  его  целевым
назначением,  либо  который  не  может  быть  устранен,  либо  который
проявляется  вновь  после  устранения,  либо  для  устранения  которого
требуются  большие  затраты,  либо  вследствие  которого  потребитель  в
значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при
заключении договора;
в)  безопасность  товара  для  жизни,  здоровья,  имущества  потребителя  и
окружающей  среды  при  обычных  условиях  его  использования,  хранения,
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения
работы.

4. Что такое безопасность товара?
а) Несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, условиям договора или
обычно предъявляемым требованиям к качеству товара;



б)  Недостаток,  который  делает  невозможным  или  недопустимым
использование  товара  (работы,  услуги)  в  соответствии  с  его  целевым
назначением,  либо  который  не  может  быть  устранен,  либо  который
проявляется  вновь  после  устранения,  либо  для  устранения  которого
требуются  большие  затраты,  либо  вследствие  которого  потребитель  в
значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при
заключении договора;
в)  безопасность  товара  для  жизни,  здоровья,  имущества  потребителя  и
окружающей  среды  при  обычных  условиях  его  использования,  хранения,
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения
работы.

5.На какие товары установлен срок годности?
а) на товары длительного пользования;
б) на продукты питания;
в) на парфюмерную продукцию.

6.Что такое срок службы?
а)  период,  в  течение  которого  в  случае  обнаружения  в  товаре  недостатка
изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя;
б)  период,  по  истечении  которого  товар  считается  непригодным  для
использования по назначению;
в)  период,  в  течение  которого  изготовитель  обязуется  обеспечивать
потребителю  возможность  использования  товара  по  назначению  и  нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

7. Каковы единицы исчисления срока службы?
а) километрами, метрами;
б) килограммами, граммами;
в) деталями, узлами.

8.Если  изготовителем  не  установлен  срок  службы,  какой  период  защиты
права потребителя установлен законом?
а) 1 год;
б)1 месяц;
в)10 лет.
9.  Где  потребитель  может  ознакомиться  со  специальными  правилами
использования товара?
а) прочитав их в «Российской газете»;
б) изучив маркировку товара;
в) из содержания сопроводительной документации на товар или этикетки.

10. Какие правовые последствия влечет отзыв товара от потребителей?
а) возмещение убытков потребителям; 



б) возмещение убытков продавцам;
в) оба ответа верны.

11.В чем заключается право потребителей на информацию?
а)  знать сведения об изготовителе,  режим работы организации,  о  наличии
лицензии, о товаре;
б) знать место нахождения  продавца, цену товара;
в) знать потребительские свойства товара, его срок годности.

12.Что такое недостоверная информация о товаре?
а) информация, которая не соответствует действительности;
б)  информация,  которая  не  позволила  потребителю сделать  компетентный
выбор необходимого товара;
в)  информация,  которая  не  позволяет  потребителю использовать  товар  по
назначению.

13.Что такое недостаточно полная информация о товаре?
а) информация, которая не соответствует действительности;
б)  информация,  которая  не  позволила  потребителю сделать  компетентный
выбор необходимого товара;
в)  информация,  которая  не  позволяет  потребителю использовать  товар  по
назначению.

14.В чем заключается обязанность продавца при безвозмездном устранении
недостатков товара?
а) у продавца не возникает никаких обязанностей;
б) обнаруженные недостатки товара должны быть устранены в течение срока
годности товара;
в)  обнаруженные недостатки товара должны быть устранены в течение 20
дней со дня предъявления требования потребителем.

15. Можно ли подтвердить недостаток товара показаниями свидетелей?
а) нет, для этого требуется экспертиза;
б) да, возможно;
в) и показаниями свидетелей, и экспертным исследованием.
16.В чем заключается соразмерное уменьшение покупной цены?
а) в выплате среднерыночной стоимости устранения недостатков товара
б)  в  виде  суммы,  соответствующей  проценту  потери  товарного  вида  или
потребительских свойств товара в связи с имеющимися недостатками;
в) оба ответа верны.

17.Чем  потребитель  может  доказать  участие  третьих  лиц  в  устранении
недостатков товаров и возникших у него расходов?
а) распиской в получении денег за ремонт третьим лицом;



б) чеками на приобретение запчастей;
в) оба ответа верны.

18.К  кому  потребитель  может  предъявить  требования  о  замене  товара  на
товар аналогичной марки, модели или артикула?
а) к продавцу;
б) к изготовителю;
в) к распространителю рекламы о товаре.

19.Каков срок удовлетворения требования потребителя о замене товара на
товар аналогичной марки, модели или артикула?
а) 1 день;
б)10 дней;
в) 7 дней.

20.Можно ли заменить товар ненадлежащего качества на новый товар?
а) нет, нельзя в любом случае;
б) можно, по решению суда;
в) можно, если товар ненадлежащего качества не был в употреблении.

21. Каков должен быть вес товара, чтобы считать его крупногабаритным?
а) более 5 килограммов;
б) более 3 килограммов;
в) законом не установлен.

22. Что такое дистанционный способ покупки товара?
а) приобретение товаров из каталогов, проспектов, буклетов, представленных
на фотоснимках, посредством средств связи;
б) если приобретается большая партия товара;
в) если приобретается товар по дисконтной карте.

23. Является ли обязательным составление сметы на выполнение работы?
а) может быть составлена твердая или приблизительная смета;
б) смета обязательна;
в) стоимость работ можно определить исходя из рыночных цен.

24. Что такое разумный срок устранения недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги)?
а) срок, назначенный потребителем;
б) 5 дней;
в) срок исковой давности.

25. Какие формы оплаты принимаются за выполнение работ или оказание 
услуг?
а) наличный и безналичный расчет;



б) аванс;
в) аванс и натуральная форма оплаты.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности
студентов

(на уровне учебных действий)

Введение.
Понимание значения правовых знаний и умений для 
человека.

Законодательство о 
защите прав потребителя.

Умение давать определения потребительскому праву и 
характеризовать основные теории его понимания, уметь
отстаивать собственную точку зрения о поведении 
личности.
Умение вычленять структуру нормы права, понимание 
механизма правового регулирования.
Понимание сущности действия норм права во времени, 
пространстве и по кругу лиц.
Владение информацией о систематизации нормативно-
правовых актов.



Основные понятия , 
используемые в 
законодательстве о защите
прав потребителей.

Умение давать определение системе права и понимать   
взаимосвязь его структурных компонентов.

Умение анализировать правовые нормы с позиции их 
классификации, различать институты права, отрасли 
права.

 Основные права 
потребителей.

Умение определять методы правового регулирования 
конкретных отношений.
Владение знаниями особенностей законодательного 
процесса в России.
Обладание навыками социально-активного 
правомерного поведения.
Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой 
на правовые знания.
Умение разбираться в сущности нормативных актов и 
норм, регулирующих взаимоотношения потребителей и 
продавцов, изготовителей, а также лиц, оказывающих те
или иные услуги.

Государственная и 
общественная защита 
прав потребителей.

Знание особенностей функционирования судов 
Российской Федерации, умение обращаться за защитой 
нарушенных прав и восстановлением справедливости в 
суды различных инстанций РФ, составлять 
необходимые исковые и иные заявления, оказывать 
элементарную консультационную поддержку лицам, 
нуждающимся в правовой защите.
Умение формулировать права и обязанности 
потребителей, защищать права потребителей.
Понимание основных принципов юридической 
ответственности.
Распознавание функций юридической ответственности, 
использование принципов юридической 
ответственности в решении правовых вопросов.
Знание обстоятельств, исключающих преступность 
деяния.

Международно-правовая 
охрана прав потребителей.

Умение разбираться в деятельности правозащитных 
организаций, обращаться в Европейский суд по правам
человека.
Знание принципов и особенностей международной 
защиты прав потребителей.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

     Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 
удовлетворять требования Санитарно-эпидемиологических правил и 
нармотивов (СанПиН 2.4.2. 178-02).

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 - комплект учебно-методической документации;
 - методические пособия.
 - мультимедийная установка

3.2. Информационное обеспечение обучения
Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы:
http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://www.juristlib.ru/ ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека 
http://www.pravoteka.ru/ Правотека 
http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы 
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.school.edu.ru/
bse.sci-lib.com
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс».

HTTP://WWW.GARANT.RU/ ИНФОРМАЦИОННО – ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ 
«ГАРАНТ»

Нормативные правовые акты

Конституция  Российской  Федерации.  Принята  на  референдуме  12
декабря 1993 г. М., 2016.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  21
октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –
1994. – № 32. – Ст. 3301.

http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (третья).  Раздел  У
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ
РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)
18.12.2006 N 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  14
ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – №
46. – Ст. 4532.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-
ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-
ФЗ // СЗ РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 
-№ 52. – Ч. 1. – Ст. 4921.

Закон  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  от  9
января 1996 г. № 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – №
3. – Ст. 140.
         Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе»; 5.

Федеральный  закон  от  2  января  2000  г.  №  29-ФЗ  «О  качестве  и
безопасности пищевых продуктов»; 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»; 
Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства

РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от
12.07.2003 № 421); 

Технология  розничной  торговли:  Учебное  пособие  для  начального
профессионального образования (под ред. Брагина Л.А.) Изд. 1-е/ 3-е,
стереотип. - М.: Академия ,2006. -128 с.- ISBN: 5-7695-1674-7, 5-7695-
3352-8 9.Памбухчиянц, О.В. 
Технология  розничной  торговли.-  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2006.-288с. ISBN: 978-5-91131-624-2, 978-5-
394-00407-0 

Дополнительные источники: Журналы
«Современная торговля»,  
«Мерчендайзинг»,  
«СПРОС»



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольиоценкарезультатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:  
соблюдать
требования
законодательства  в
сфере  защиты  прав
потребителей 

Практические занятия. 
Тестирование 

Знания: 
структуры и содержания Закона 
РФ «О
защите прав потребителей» 

 Практические занятия. 
Тестирование 


