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2020-2021 оку жылы пэндер бойынша аттестация Kecreci

М ам анды гы специальность

Ем тихандар Экзамены

Семестр

С ы н актар Зачеты
3 сем естр

Казак тип жэне эдебиеп/Казахский яз и
литература
Орыс тип жэне эдебиеп/Русский язык и
литература

Физика/физика

К э ст т ж орыс тш/Профессиональный казахский язык

Экномика непздерГОсновы экономики

К,эсштш шетел тш/Проф. иностранный язык
Дене тэрбиеа/Физическая культура

Казахстан тарихы/История Казахстана \ j Кисын/Логика

Мемлекет жэне кукык теориясынын не1здерь/ Основы
Мэдениетгану/ Культурология
теории государства и права
/"
Экологиялык кукык/Экологическое право

Y

Философия непздер1/ Основы философии

Мемлекет жэне кукык теориясынын не1здер^ Основы теории
М емлекетпк плде ic кагаздарын
журпзу/Делопроизводство на государственном языке государства и права
Конституциялык кукык/ Конституционное право
Э ю мш ш к кукык/ Административное право
Кукык коргау органы/ Правоохранительные органы
бухгалтерского учета и отчетности
и налогового права
Кукыктык акпаратты автоматтандырып ецдеу/
Автоматизированная обработка правовой информации
Мемлекетпк плде ic кагаздарын журпзу/ Делопроизводство на
гос.языке
Азаматтык кукык /Гражданское право
0201000 "К укы ктан у"
"П равоведение" 201,202, 203

4 сем естр
Мемлекет жэне кукык теориясынын
не1здер1/ Основы теории государства и
права
Конституциялык кукык/Конституционное
поаво
V
М емлекетпк тшде ic кагаздарын
журпзу /Делопроизводство на гос.языке

Философия непздерЮ сновы философии

\/

Мэдениеттану/Культурология у

Кэсштж казак Tini/ Проф. казахский язык
Кэсштж шет Tini/ Проф.иностранный язык

Э кш ш ш к кукык/Административное право \ /

Дене тэрбиеЫ/ Физическая культура
1скерл 1к катынастардыц этикасы мен психологиясы/ с)тика и
Кукык коргау органы/Правоохранительные органы К психология деловых отношений
Бухгалтерлж есеп жэне есеп беру непздерГОсновы
бухгалтерского учета и отчетнсти
v
Азаматтык кукык /Гражданское право
Каржы жэне сапык кукыгыныц непздерГОсновы
финансового и налогового права
V
1Чукыктык мёлшеГТбрД! ЗЬТоматты оНДеу
/Автоматизированная обработка правовой
информации

Азаматтык ic журпзу кукыгы/ Гражданское процессуальное
право
Ецбек кукыгы жэне элеуметтж коргау кукыгы / Трудовое
правой право социальной защиты
Зац кызмепн уиымдастыру/ ирганизация юридической
службы
Банктж кукык/ Банковское право
К,ылмыстык кукык/ Уголовное право
Кылмыстык ic журпзу кукыгы/ Уголовное процессуальное
право
Кэсшкерлж кукык/ Предпринимательское право
Нотариат/Нотариат
Кадрлык менеджмент/ Кадровый менеджмент

.

О ку-эдктем елж бе. liMfiiin маманы
С пециалист учебно-методического отдела

Азаматтык жануя кукыгы/ Г ражданское семейное право
Куаныш баева Г.Е.

