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[4039] - 104
M.Sc. (Sem. - I)

COMPUTER SCIENCE
 CS - 104 : Design and Analysis of Algorithms

(New 2011 Pattern)
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[4039] - 11
M.Sc. (Sem. - I)

COMPUTER SCIENCE
 CS 11 - 101 : Principles of Programming Languages

(Old Course) (2008 Pattern)
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[4039] - 12
M.Sc. (Sem. - I)

COMPUTER SCIENCE
 CS-11 - 102 : Object Oriented Software Engineering

(2008 Pattern)
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