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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование и развитие качественно более высокого правосознания на основе новых более глубоких знаний
законодательства в сфере защиты прав потребителя, эффективной работы с нормативными актами и данными
судебной практики, уважения к нормам права в рассматриваемой сфере и уверенности в их реализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гражданское право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Международное частное право
2.2.2 Международное частное право
2.2.3 Предпринимательское право
2.2.4 Гражданский процесс
2.2.5 Коммерческое право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:способностью работать на благо общества и государства
Знать:
- основы правового регулирования защиты прав потребителя;
- нормативно закреплённые права потребителей (на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров (работы), услуги и.т.д.).
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, включая международно-правовые акты, имеющие непосредственное
отношение к регулированию защиты прав потребителя в Российской Федерации.
Владеть:
- профессиональной этикой, правовой и психологической культурой;
- глубоким уважением к закону;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений;
- чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.
ПК-1:способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
- основы правового регулирования защиты прав потребителя;
- нормативно закреплённые права потребителей (на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров (работы), услуги и.т.д.).
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, включая международно-правовые акты, имеющие непосредственное
отношение к регулированию защиты прав потребителя в Российской Федерации.
Владеть:
- профессиональной этикой, правовой и психологической культурой;
- глубоким уважением к закону;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений;
- чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
- основы правового регулирования защиты прав потребителя;
- нормативно закреплённые права потребителей (на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров (работы), услуги и.т.д.).
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, включая международно-правовые акты, имеющие непосредственное
отношение к регулированию защиты прав потребителя в Российской Федерации.
Владеть:
- профессиональной этикой, правовой и психологической культурой;
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- глубоким уважением к закону;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений;
- чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
- основы правового регулирования защиты прав потребителя;
- нормативно закреплённые права потребителей (на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров (работы), услуги и.т.д.).
Уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, включая международно-правовые акты, имеющие непосредственное
отношение к регулированию защиты прав потребителя в Российской Федерации.
Владеть:
- профессиональной этикой, правовой и психологической культурой;
- глубоким уважением к закону;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений;
- чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.

