
             «БЕКІТЕМІН»     
             «УТВЕРЖДАЮ» 

Қазтұтынуодағы Қостанай жоғары экономикалық 

колледжінің директоры 

Директор Костанайского высшего экономического 

колледжа Казпотребсоюза 

________________________ А.У.Байгабелов 

25 ақпан/февраля 2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

экзаменов на летнюю промежуточную аттестацию 

по специальностям: 0201000 – Правоведение, 0515000 «Менеджмент (по отраслям и областям применения») 

Костанайского высшего экономического колледжа Казпотребсоюза 

2019 – 2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

П – 58  П – 59  П – 60 Пказ – 13  Мн – 25  

23.03.2020 г. 

понедельник 

08:00 час. 

 

     

24.03.2020 г. 

вторник 

08:00 час. 

 

Консультация по 

дисциплине 

«Организация 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

Консультация по 

дисциплине 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

Консультация по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Овчаренко К.Н. 

«Заң қызметін 

ұйымдастыру» 

пәнінен 

консультация 

Аубакирова М.Е.  

 

 

25.03.2020 г. 

среда 

08:00 час. 

 

     

26.03.2020 г. 

четверг 

08:00 час. 

 

 

     

27.03.2020 г. 

пятница 

08:00 час. 

 

Экзамен по 

дисциплине:  

«Организация 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

. Экзамен по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Овчаренко К.Н. 

«Заң қызметін 

ұйымдастыру» 

пәнінен  

емтихан 

Аубакирова М.Е.  

 

28.03.2020 г. 

суббота 

08:00 час. 

Консультация по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

Консультация по 

дисциплине 

«Организация 

Консультация по 

дисциплине 

«Гражданское 

«Еңбек құқығы және 

әлеуметік қорғау 

құқығы»  

 



право социальной 

защиты» 

Агайсина Н.К. 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

пәнінен  

консультация 

Аубакирова М.Е. 

30.03.2020 г. 

понедельник 

08:00 час. 

    Консультация по 

дисциплине: 

«Менеджмент 

организации» 

Ковальчук С.К.   

 

31.03.2020 г. 

вторник 

08:00 час. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Агайсина Н.К. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Организация 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

«Еңбек құқығы және 

әлеуметік қорғау 

құқығы»  

пәнінен 

емтихан 

Аубакирова М.Е. 

 

01.04.2020 г. 

среда 

08.00 час. 

Консультация по 

дисциплине 

«Гражданское 

процессуальное 

право»  

Байжакупова А.И. 

Консультация по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Овчаренко К.Н. 

Консультация по 

дисциплине: 

«Организация 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

«Азаматтық іс 

жүргізу құқығы» 

пәнінен  

консультация 

Аубакирова М.Е. 

 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Менеджмент 

организации» 

Ковальчук С.К.   

02.04.2020 г. 

четверг 

08.00 час. 

    Консультация по 

дисциплине: 

«Основы 

финансового 

менеджмента» 

Громова Е.В. 

03.04.2020 г. 

пятница 

08.00 час. 

     

04.04.2020 г. 

суббота 

08.00 час. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Овчаренко К.Н. 

Экзамен по 

дисциплине:  

«Организация 

юридической 

службы» 

Атаман-Лата В.В. 

«Азаматтық іс 

жүргізу құқығы» 

пәнінен  

емтихан 

Аубакирова М.Е. 

Экзамен по 

дисциплине: 

«Основы 

финансового 

менеджмента»  

Громова Е.В. 
 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:     К.К.Кулесова 

 

Заведующая отделением:       Г.Т.Досмаганбетова   

 


