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1 Цель освоения дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» 

Цель освоения дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей»  - овладение 

обучающимися средствами и способами защиты, применяемыми в порядке гражданского 

судопроизводства в судах общей юрисдикции; изучение понятия и отличительных особенностей 

гражданского судопроизводства в сфере защиты прав потребителей, изучение соотношения иска 

и неисковых средств защиты и законных интересов лиц, порядка доказывания в гражданском 

процессе, видов и признаков доказательств. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Законодательство о защите прав потребителей»  - дисциплина по выбору 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.   

Освоение дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» предполагает 

наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», 

«Административное право».   

Знания концептуальных основ «Законодательство о защите прав потребителей» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский процесс».   

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

 

- основные 

положения 

законодательства о 

защите прав 

потребителей; 

- содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

способствующих 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства о 

защите прав 

потребителей в 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

- анализировать 

юридические 

факты, 

способствующие 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства о 

защите прав 

потребителей в 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

- навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

защиты прав 

потребителей, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права.  
 

Способность толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15). 

- систему 

законодательства о 

защите прав 

потребителей, 

механизмы и 

средства толкования 

нормативно-

правовых актов; 

- основные 

положения 

законодательства о 

защите прав 

потребителей, 

сущность и 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

законодательства о 

защите прав 

потребителей. 

 

- навыками 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

законодательства 

о защите прав 

потребителей. 

- навыками 

анализа  

правоприменитель

ной практики в 

сфере защиты 

прав 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

содержание 

основных понятий.  

 

потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Законодательство о защите прав 

потребителей» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 3 – зачет. 

Структура дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей»  

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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р
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о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Право 

потребителей на 

надлежащее качество 

товаров, работ, услуг и 

на просвещение в 

области защиты прав 

потребителей  2   6 8 

Ко, СВТЗ 

Тема 2. Право 

потребителей на 

надлежащее качество 

товаров, работ и услуг, 

на безопасность и 

информацию     8 8 

Ко, С, Т 

Тема 3. Право 

потребителей на 

возмещение вреда, 

причиненного 

вследствие недостатков 

товара, работы, услуги  2   8 10 

Ко, Т 

Тема 4. Правила 

продажи отдельных 

видов 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  2   6 8 

С, Т 

Тема 5. Защита прав 

потребителей при     6 6 
СВТЗ, КР 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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продаже товаров, 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Тема 6. Защита прав 

потребителей при 

выполнении работ и 

оказании услуг     6 6 

Ко, С, Т 

Тема 7. 

Государственная и 

судебная защита прав 

потребителей  2   6 8 

СВТЗ, КР 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  8  2 62 72  

 

Содержание дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» 

Тема 1. Право потребителей на надлежащее качество товара, работ, услуг и на 

просвещение в области защиты прав потребителей. 

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

Государственные стандарты РФ. Способы определения качества товаров, работ и услуг. 

Просвещение в области защиты прав потребителей. 

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

безопасность и информацию. 

Сертификация товаров и услуг. Законодательство о стандартизации и сертификации 

товаров и услуг. Право потребителей на безопасность товаров (работ, услуг), для жизни, здоровья 

и имущества потребителей, а также окружающей среды. Срок годности и срок службы. Правила 

пользования товарами (работами, услугами). Общие требования, предъявляемые к 

предоставленной потребителю информации. 

Тема 3. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы, услуги. 

Досудебный порядок урегулирования споров по защите прав потребителей. Порядок 

предъявления претензий о недостатке товара. 

Тема 4. Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Правила продажи продовольственных товаров. Правила продажи отдельных видов 

непродовольственных товаров. 

Тема 5. Защита прав потребителей при продажи товаров, выполнении работ, оказании 

услуг. 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Порядок предъявления и 

рассмотрения требований потребителей по поводу качества приобретенного товара. 

Имущественная ответственность за нарушение сроков выполнения требований потребителя. 



 

Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. 

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

Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ и оказание услуг. 

Обязанность исполнителя качественно и в срок выполнять работы и оказывать услуги. 

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

обнаружения недостатков в работе, услуге и предъявления потребителем требований 

по их поводу, сроки устранения недостатков в работе, услуге. Смета на выполнение работы 

(услуги). Порядок оплаты выполненной работы (услуги) 

Тема 7. Государственная и судебная защита прав потребителей. 

Государственная защита прав потребителей. Порядок рассмотрения дел о нарушении прав 

потребителей и наложения штрафов за неисполнение предписаний антимонопольного органа. 

Правовой статус и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной 

администрации. Общественная защита прав потребителей. Полномочия общественных 

организаций потребителей. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Законодательство о защите прав потребителей», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Законодательство о защите прав потребителей» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и 

др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»); 

2. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»); 

3. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве / А.М. Ширвиндт; Исследовательский 

центр частного права ; под общ. ред. А.Л. Маковского. - Москва: Статут, 2014. - 158 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1059-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Алдошин, П.И. Организации по защите прав потребителей и совершенствование 

управления их деятельностью / П.И. Алдошин. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 116 с. - 



 

ISBN 978-5-504-00027-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141458; 

2. Баранов, С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / 

С.Ю. Баранов. - Москва: Статут, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0991-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453117; 

3. Борисов, А.Б. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" 

(постатейный). С образцами претензий и исковых заявлений / А.Б. Борисов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Книжный мир, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-8041-0446-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89854;  

4. Васничук, Р.Л. Защита прав потребителей в сфере оказания услуг / Р.Л. Васничук. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-905855-98-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96900;  

5. Гафарова, Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / Г.Р. Гафарова ; ред. 

З.М. Фаткудинова. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Юстицинформ, 2010. - 408 с. - 

(Образование). - ISBN 978-5-7205-1057-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120613; 

6. Нариньяни, А. Клиент всегда прав: все о защите прав потребителей в России / 

А. Нариньяни, А. Довлатова. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 256 с. - 

(Юридическая шпаргалка). - ISBN 978-5-386-06929-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358154; 

7. Никоненко, М.С. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения / М.С. Никоненко. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86937; 

8. Правила оказания услуг и продажи товаров. Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» /. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 

336 с. - ISBN 978-5-379-01536-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57249; 

9. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 

потребителей: задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 46 с. - 

Библиогр.: с. 40-41. - ISBN 978-5-4475-9173-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461; 

10. Чикалов, А.Д. Защита прав потребителей / А.Д. Чикалов. - Москва: Лаборатория 

книги, 2011. - 95 с. - ISBN 978-5-504-00143-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140937. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ. 

5. Федеральный Закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

6. Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации  от 07.02.1992 N 2300-1  «О защите прав 

потребителей». 
8. Иные нормативно-правовые акты.   

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://base.consultant.ru/


 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

4. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

5. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет в 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

 



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Законодательство о 

защите прав потребителей» 

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва: Статут, 2016. 

- т. 2. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-1234-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045 

(Рекомендовано Ученым советом Уральского государственного юридического университета в 

качестве учебника для студентов высших юридических учебных заведений); 

2. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и 

др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»); 

3. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»); 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Алдошин, П.И. Организации по защите прав потребителей и совершенствование 

управления их деятельностью / П.И. Алдошин. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 116 с. - 

ISBN 978-5-504-00027-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141458; 

2. Баранов, С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / 

С.Ю. Баранов. - Москва: Статут, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0991-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453117; 

3. Борисов, А.Б. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" 

(постатейный). С образцами претензий и исковых заявлений / А.Б. Борисов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Книжный мир, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-8041-0446-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89854;  

4. Васничук, Р.Л. Защита прав потребителей в сфере оказания услуг / Р.Л. Васничук. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-905855-98-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96900;  

5. Гафарова, Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / Г.Р. Гафарова ; ред. 

З.М. Фаткудинова. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Юстицинформ, 2010. - 408 с. - 

(Образование). - ISBN 978-5-7205-1057-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120613; 

6. Нариньяни, А. Клиент всегда прав: все о защите прав потребителей в России / 

А. Нариньяни, А. Довлатова. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 256 с. - 

(Юридическая шпаргалка). - ISBN 978-5-386-06929-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358154; 

7. Никоненко, М.С. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения / М.С. Никоненко. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86937; 



 

8. Правила оказания услуг и продажи товаров. Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» /. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 

336 с. - ISBN 978-5-379-01536-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57249; 

9. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 

потребителей: задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 46 с. - 

Библиогр.: с. 40-41. - ISBN 978-5-4475-9173-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461; 

10. Чикалов, А.Д. Защита прав потребителей / А.Д. Чикалов. - Москва: Лаборатория 

книги, 2011. - 95 с. - ISBN 978-5-504-00143-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140937. 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 



 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

Беликеева Н.В., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин; 

Шестакова С.Г.,  доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

 

  



 

 


