
Календарный план  

курсов профессиональной переподготовки  

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Правовое обеспечение бизнеса» 

период обучения с 14 ноября по 14 апреля 2016 года 

объем обучения 300 акад. часа. 

(1 группа) 

                                                                                                                                                116 ауд. 
Дата, 

день недели 

Время 

начала и 

окончания 

занятия 

Наименование дисциплины Вид 

заня-

тия 

Ф.И.О. преподавателя, 

ученая степень, звание 

1 2 3 4 5 

17 ноября 

четверг 

16.00-17.30 Общие положения о сделках лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Общие положения о сделках пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

18 ноября 

пятница 

14.20-15.50 Понятие и виды обязательств лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

16.00-17.30 Понятие и виды обязательств пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

21 ноября 

понедельник 

16.00-17.30 Исполнение обязательств лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Исполнение обязательств лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

24 ноября 

четверг 

16.00-17.30 Исполнение обязательств пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Исполнение обязательств пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

28 ноября 

понедельник 

16.00-17.30 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

30 ноября 

среда 

16.00-17.30 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

08 декабря 

четверг 

16.00-17.30 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

09 декабря 

пятница 

16.00-17.30 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

14 декабря 

среда 

16.00-17.30 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

15 декабря 

четверг 

16.00-17.30 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

19 декабря 

понедельник 

16.00-17.30 Понятие, признаки и субъекты 

предпринимательской деятельности 

лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Понятие, признаки и субъекты 

предпринимательской деятельности 

пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

22 декабря 

четверг 

16.00-17.30 Лицензирование и антимонопольное 

регулирование предпринимательской 

деятельности 

лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

17.40-19.10 Лицензирование и антимонопольное 

регулирование предпринимательской 

деятельности 

лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 



Календарный план  

курсов профессиональной переподготовки  

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Правовое обеспечение бизнеса» 

период обучения с 14 ноября по 14 апреля 2016 года 

объем обучения 300 акад. часа. 

(2 группа)  

                                                                                                                                                                      116 ауд. 
Дата, 

день недели 

Время начала 

и окончания 

занятия 

Наименование дисциплины Вид 

заня-

тия 

Ф.И.О. преподавателя, 

ученая степень, звание 

1 2 3 4 5 

16 ноября 

среда 

09.00-10.30 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

23 ноября 

среда 

09.00-10.30 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

26 ноября 

суббота 

12.20-13.50 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

14.00-15.30 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

30 ноября 

среда 

09.00-10.30 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

03 декабря 

суббота 

09.00-10.30 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

лк Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

07 декабря 

среда 

09.00-10.30 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

пр Змиевский Дмитрий Валерьевич, 

доцент кафедры частного права 

10 декабря 

суббота 

09.00-10.30 Общие положения о сделках лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Общие положения о сделках пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

14 декабря 

среда 

09.00-10.30 Основные институты права интеллектуальной 

собственности 

лк Вязовская Татьяна Николаевна, 

профессор, зав. кафедрой 

частного права 

10.40-12.10 Основные институты права интеллектуальной 

собственности 

лк Вязовская Татьяна Николаевна, 

профессор, зав. кафедрой 

частного права 

17 декабря 

суббота 

09.00-10.30 Основные институты права интеллектуальной 

собственности 

пр Вязовская Татьяна Николаевна, 

профессор, зав. кафедрой 

частного права 

10.40-12.10 Основные институты права интеллектуальной 

собственности 

пр Вязовская Татьяна Николаевна, 

профессор, зав. кафедрой 

частного права 

24 декабря 

суббота 

09.00-10.30 Понятие и виды обязательств лк Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

10.40-12.10 Понятие и виды обязательств пр Евсеева Людмила Анатольевна, 

доцент кафедры частного права 

 

 


