
             «БЕКІТЕМІН»     
             «УТВЕРЖДАЮ» 

Қазтұтынуодағы Қостанай жоғары экономика 

колледжінің директоры 

Директор Костанайского высшего экономического 

колледжа Казпотребсоюза 

________________________ А.У.Байгабелов 

11 мамыр/мая 2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 

экзаменов на итоговую аттестацию 

по специальностям: 0201000 – Правоведение, 0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения»), 0515000 «Менеджмент  (по отраслям и 

областям применения») 

Костанайского высшего экономического колледжа Казпотребсоюза 

2019 – 2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Пказ – 13  П – 58  П – 59  П – 60  Мн – 25  Оэ – 9  

15.06.2020 г. 

понедельник 

08:00 час. 

 

«Азаматтық құқық» 

пәнінен 

консультация  

Мусаинов С.К. 

316 дәр. 

 

Консультация по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» 

Байжакупова А.И. 

308 ауд. 

Консультация 

по дисциплине 

«Основы теории 

государства и 

права» 

Аманбаева Г.Р. 

310 ауд. 

Консультация по 

дисциплине  

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты»  

Овчаренко К.Н. 

317 ауд. 

Консультация по 

дисциплине 

«Экономика 

предприятия 

(отрасли) 

Досмаганбетова 

Г.Т. 

  312 ауд. 

 

16.06.2020 г. 

вторник 

08:00 час. 

 

«Азаматтық іс 

жүргізу құқығы» 

пәнінен 

консультация  

Мусаинов С.К. 

316 дәр. 

 

Консультация по 

дисциплине: 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

308 ауд. 

   Консультация по 

дисциплине  

«Оценка земли» 

Петраш В.И. 

114 ауд. 

17.06.2020 г. 

среда 

08:00 час. 

 

     Консультация по 

дисциплине «Оценка 

недвижимости» 

Борисюк Т.Е. 

114 ауд. 

18.06.2020 г. 

четверг 

08:00 час. 

 

 

  Итоговая 

аттестация по 

дисциплине:  

«Основы 

теории 

государства и 

права» 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине:  

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

 111 ауд. 

 Консультация по 

дисциплине «Оценка 

машин, оборудования 

и автотранспортных 

средств» 

Петраш В.И. 

114 ауд. 



 111 ауд. 

12:00
 
час. 

08:00 час.  

19.06.2020 г. 

пятница 

08:00 час. 

 

Қорытынду 

аттестаттау 

«Азаматтық құқық 

және азаматтық іс 

жүргізу құқығы» 

пәні бойынша 

111 дәр. 

14:00 час. 

Итоговая 

аттестация 

«Гражданское 

право и 

гражданское 

процессуальное 

право» 

111 ауд. 

08:00 час. 

Консультация 

по дисциплине 

«Трудовое 

право и право 

социальной 

защиты» 

Овчаренко К.Н. 

310 ауд. 

Консультация по 

дисциплине 

«Основы теории 

государства и 

права» 

Аманбаева Г.Р. 

317 ауд. 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(отрасли)»  

312 ауд.  

 

20.06.2020 г. 

суббота 

08:00 час. 

«Еңбек құқығы 

және әлеуметік 

қорғау құқығы» 

пәнінен 

консультация 

Мусаинов С.К. 

316 дәр. 

Консультация по 

дисциплине 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

Агайсина Н.К. 

308 ауд. 

  Консультация по 

дисциплине 

«Менеджмент 

организации»  

Ковальчук С.К. 

312 ауд. 

 

22.06.2020 г. 

понедельник 

08:00 час. 

  Итоговая 

аттестация 

«Трудовое 

право и право 

социальной 

защиты» 

111 ауд. 

12:00 час. 

Итоговая 

аттестация 

«Основы теории 

государства и 

права» 

 111 ауд. 

08:00 час. 

Консультация по 

дисциплине 

«Основы 

финансового 

менеджмента» 

Громова Е.В. 

. 312 ауд. 

Итоговая 

аттестация 

Комплексный 

экзамен по 

специальным 

дисциплинам: 

«Оценка земли», 

«Оценка 

недвижимости», 

«Оценка машин, 

оборудования и 

автотранспортных 

средств» 

312 ауд. 

23.06.2020 г. 

вторник 

08:00 час. 

Қорытынду 

аттестаттау «Еңбек 

құқығы және 

әлеуметік қорғау 

құқығы»  

пәні бойынша 

111 дәр. 

08:00 час. 

Итоговая 

аттестация 

«Трудовое право и 

право социальной 

защиты» 

111 ауд.  

14:00 час. 

 

Консультация 

по дисциплине 

«Гражданское 

право»  

Байжакупова 

А.И. 

310 ауд. 

Консультация по 

дисциплине 

«Гражданское 

право»  

Байжакупова А.И. 

317 ауд. 

  

24.06.2020 г. 

среда 

08.00 час. 

«Мемлекет және 

құқық теориясының 

негіздері» пәнінен 

Консультация по 

дисциплине 

«Основы теории 

 Консультация 

по дисциплине: 

«Гражданское 

 Консультация по 

дисциплине: 

«Гражданское 

  



консультация 

Успанова З.Н.  

316 дәр. 

государства и 

права» 

Аманбаева Г.Р. 

308 ауд. 

14:00 час. 

процессуальное 

право» 

Байжакупова 

А.И. 

310 ауд. 

процессуальное 

право» 

Байжакупова А.И. 

317 ауд. 

25.06.2020 г. 

четверг 

08.00 час. 

    Итоговая 

аттестация по 

дисциплине: 

«Менеджмент 

организации и 

основы 

финансового 

менеджмента»  

312 ауд. 

 

26.06.2020 г. 

пятница 

08.00 час. 

Қорытынду 

аттестаттау 

«Мемлекет және 

құқық 

теориясының 

негіздері» пәні 

бойынша 

111 дәр. 

14:00 час. 

Итоговая 

аттестация 

«Основы теории 

государства и 

права» 

111 ауд.  

08:00 час. 

    

27.06.2020 г. 

суббота 

08.00 час. 

  Итоговая 

аттестация по 

дисциплине: 

«Гражданское 

право и 

гражданское 

процессуальное 

право» 

111 ауд.  

12:00 час. 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине: 

«Гражданское 

право и 

гражданское 

процессуальное 

право» 

111 ауд.  

08:00 час. 

  

 

Заместитель директора по учебной и производственной работе:  К.К.Кулесова 

 

Заведующая отделением:       Г.Т.Досмаганбетова   

 
 


