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Настоящая учебная программа по изучению курса «Правоведение
Конституция Республики Узбекистан» разработана на кафедре «Теория и
практика построения демократического общества в Узбекистане»
Ташкентского финансового института. В основу ее взято распоряжение
Президента Республики Узбекистан (№ Ф-1322, 4.1.2001 г.) «Об организации
изучения Конституции Республики Узбекистан», а также Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан (№ 343, 16.0.2001 г.) «Об
утверждении Государственных образовательных стандартов высшего
образования».
Программа данного курса
охватывают всю систему правового
образования студентов –бакалавров вышеназванных специальностей и в ней
основательно отражено значение нашей Конституции и права для
формируемого гражданского общество в нашей стране.
(Утверждено Протоколом собрания кафедры за № 9 от 1 июля
2005 года).
Зав. кафедрой

профессор Н.Т.Шодиев

1. План–график изучения предмета «Правоведение. Конституция
Республики Узбекистан»
Время, отведенное для изучения курса
Самост.
Название темы
Всего Лекции Практ.
работа
1. Теория государства и права: предмет,
6
2
2
2
цели и задачи
2. Государственное управление и
6
2
2
2
основы административного права
3. Гражданское право
6
2
2
2
4. Договоры, представительство и
8
2
2
4
доверенность в гражданском праве
5. Финансовое право
8
2
2
4
6. Трудовое право
6
2
2
2
7. Защита законных прав потребителей
8
2
2
4
8. Семейное право
8
2
2
4
9. Уголовное право
10. Основные принципы цели и задачи
6
2
2
2
Конституции Республики Узбекистан
11. Основные права, свободы и
обязанности человека и гражданина в
8
2
2
4
Конституции Республики Узбекистан
12. Конституция Республики
6
2
2
2
Узбекистан и общество и личность
13. Национально-государственное и
административно-территориальное
6
2
2
2
устройство Республики Узбекистан
14. Конституционно-правовые основы
законодательной власти Республики
8
2
2
4
Узбекистан
15. Президент Республики Узбекистан –
8
2
2
4
глава государства и исполнительной
власти
16. Исполнительная власть Республики
Узбекистан и ее конституционно8
2
2
4
правовые основы
17. Судебная власть Республики
Узбекистан и ее конституционно6
2
2
4
правовые основы
18. Избирательная система в
6
2
2
2
Республике Узбекистан
Всего:
124
36
36
52

2. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ (36 часов)
1-тема. Теория государства и права: права, цели и задачи (2 часа)
Цель и задачи, методы и методологические основы, предмет и объект,
функции, формы и содержание изучаемого курса.
Понятие общества, государства и права. Теории возникновения
государства и права. Признаки и функции государства. Сущность
государства. Взаимосвязь государства и права. Понятие
правового
государства. Источники права. Отрасли права. Мораль и право.
Правоотношения и правонарушения. Проступки и преступления. Вина,
мотив, объект и субъект правонарушения. Правоспособность и
дееспособность.
Литература: 1,5,16,25,26,27,28,29,30.
2-тема. Государственное управление и
основы административного права (2 часа)
Три ветви власти в системе государства. Механизм власти.
Понятие административного права. Исполнительная власть и охрана
общественного
порядка.
Административные
правоотношения.
Государственные органы и граждане как субъекты административного
права.
Административные
правонарушения.
Административное
принуждение и административное наказание.
Литература: 1,5,14,18,24,25.
3-тема. Гражданское право (2 часа).
Понятие и задачи гражданского права. Гражданские правоотношения;
объект и субъект. Понятие юридического лица. Опека и попечительство.
Сроки осуществления гражданских прав и исковая давность. Право
собственности.
Виды
вещных
прав.
Гражданско-правовая
ответственность.
Формы, виды и условия гражданской ответственности.
Литература: 1,5,9,19,20,21,22.
4-тема. Договоры, представительство и доверенность в
гражданском праве (2 часа).
Сделки в гражданском праве. Виды сделки. Понятие договора.
Заключение, изменение и расторжение договора. Виды договоров. Понятие
представительства. Представительство за дееспособных и недееспособных.
Представительство
без
полномочия.
Коммерческое
представительство.
Доверенность. Форма и срок доверенности. Доверенности,
приравниваемые к нотариально удостоверенным.
Доверенность юридического лица.
Литература: 1,5,18,19,20,24,25,28.

5-тема. Финансовое право (2 часа).
Нормативные акты, регулирующие финансовые отношения финансовое,
кредитное, налоговое право. Права кредитора государственные и частные
банки. Права инвестора. Отечественный и зарубежный инвестор финансовой
договор. Заключение изменение и прекращение финансового договора.
Финансовая дисциплина.
Финансовая ответственность.
Литература: 1,5,11,18,19,20.
6-тема. Трудовое право (2 часа).
Нормативные акты, регулирующие трудового отношения. Соотношение
законодательного и договорного регулирования трудовых отношений.
Основные права работников и работодателей.
Трудоустройство. Трудовой договор. Заключение, изменение и
прекращение трудового договора. Рабочие время и время отдыха. Трудовая
дисциплина.
Материальная ответственность в трудовом праве. Оплата труда.
Трудовые споры. Охрана труда.
Литература: 1,2,5,17,20.

7-тема. Защита законных прав потребителей (2 часа).
Понятие права потребителей, его задачи и цель Теоретические основы
движения за права потребителей. Свободы выбора потребителей, их
интересы и права. Основные направления защиты прав потребителей.
Развитие внутреннего потребительского рынка и поведение правового
порядка. Улучшение качества товаров и услуг.
Литература: 1,5,6,7,18,19.
8-тема. Семейное право (2 часа).
Понятие и предмет семейного права. Принципы семейного права. Брак.
Понятие, условия и порядок заключения брака. Личные и имущественные
права и обязанности супругов.
Регулирование имущественных отношений супругов.
Литература: 1,5,14,22.
9-тема. Уголовная право (2 часа).
Понятие преступления и Уголовный Кодекс. Наказание и его
назначение. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан.
Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан.
Литература: 1,5,15,21.
10-тема. Основные принципы, цели и задачи Конституции
Республики Узбекистан (2 часа).
Определение основ конституционного строя в Конституции Республики
Узбекистан. Гуманность конституционного строя. Неприкосновенность прав
и свобод граждан, закрепленная Конституцией и другими законами
Республики Узбекистан. Осуществление своих прав и свобод гражданином и
соблюдение законных интересов других граждан, государства и общества.
Конституционная основа государственной власти и самоуправления.
Государственный суверенитет Республики Узбекистан.
Экономические
основы
политические,
социальные,
духовные,
культурные и национальные основы конституционного строя.
Литература: 1,5,10,17,23,25,27,28,29,30.
11-тема. Основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Конституции Республики Узбекистан (2 часа).
Взаимоотношение личности и государства. Принципы, обеспечивающие
равенство граждан. Основания и порядок приобретения гражданства.
Понятие личных прав и свобод гражданина, право на жизнь и личную
неприкосновенность.
Презумпция невиновности.
Понятие экономических и социальных прав. Право собственности,
право на труд, на отдых, на пользование медицинскими услугами, на
образование, на социальное обеспечение в старости, случае утраты
трудоспособности или потери кормильца, право на пользование
достижениями культуры, свобода научного и технического творчества.

Обеспечение государством прав и свобод граждан, защита прав
несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых граждан,
защита прав женщин.
Понятие обязательств ответственности, обязанностей граждан.
Соблюдение Конституции и законов, уважение прав и свобод, чести и
достоинства других граждан. Бережное отношение к окружающей природной
среде, к историческому, духовному и культурному наследию, уплата
налогов и сборов, защита Родины, прохождение военной службы.
Литература: 1,5,12,19,21,25.
12-тема. Конституция Республики Узбекистан и общество и
личность (2 часа).
Личность, общество и право. Личность и политика. Политическая и
правовая социализация личности. Правовое сознание и правовая культура
общества и личности.
Неприкосновенность личной жизни, жилья, сохранение тайны переписки
и телефонных разговоров, свобода совести, право на получение и
распространение информации.
Понятие политических прав. Участие в деятельности государства
непосредственно или через представителей, участие в митингах, собраниях и
демонстрациях, объединение в политические партии и другие общественные
организации.
Обращение в государственные органы и к должностным лицам.
Литература: 1,5,7,23,25,27,28,29,30.
13-тема. Национально-государственное и административно
территориальное устройство республики Узбекистан (2 часа).
Воля народа, его интересы. Ответственность государственных органов
и должностных лиц. Система органов государственной власти и управления.
Внутренняя и внешняя политика. Государственная граница и территория.
Присвоение полномочий государственной власти в конституционном
порядке.
Разделение властей.
Литература: 1,5,13,18,23,24,26,27.
13-тема. Конституционно - правовые основы законодательной
власти Республики Узбекистан (2 часа).
Высший государственный представительный орган - Олий Мажлис
Республики Узбекистан. Порядок созыва Законодательной палаты (нижняя
палата) и Сената (верхняя палата), их компетенция и формы работы.
Исключительные полномочия Законодательной палаты. Исключительные
полномочия Сената. Регламент Олий Мажлиса.
Депутат Законодательной палаты и член Сената Олий Мажлис
Республики Узбекистан.
Литература: 1,5,6,17,25,27,28.

15-тема. Президент Республики Узбекистан - глава государства и
исполнительной власти (2 часа).
Президент Республики
Узбекистан глава
государства и
исполнительной власти. Выборы Президента. Основные полномочия
Президента Республики Узбекистан. Президент - гарант Конституции,
прав и свобод граждан, Президент Ислам Каримов.
Один год в деятельности Президента.
Литература: 1,2,5,7,13,29,30.
16-тема. Исполнительная власть Республики Узбекистан и ее
конституционно-правовые основы (2 часа).
Кабинет Министров Республики Узбекистан, порядок его
формирования. Задачи Кабинета Министров. Местные органы
государственной власти. Структура органов государственной власти, их
задачи. Порядок организации представительных органов, их состав. Главы
представительной и исполнительной власти.
Кабинет Министров Республики Узбекистан.
Исполнения законов исполнительной властью. Руководство
экономической, социальной и духовной сферой.
Местные органы власти: Кенгаши и хокимияты..
Органы самоуправления граждан.
Литература: 1,5,9,17,18,24,25.
17-тема. Судебная власть Республике Узбекистан и ее
Конституционно-правовые основы (2 часа).
Конституционные основы независимости судебной власти Республики
Узбекистан. Судебная система Республики Узбекистан, порядок организации
и деятельности судов.
Независимость судебной власти от законодательной и исполнительной
властей.
Литература: 1,5,11,19,20,21,22.
18-тема. Избирательная система в Республике Узбекистан (2 часа).
Понятие избирательной системы и ее принципы. Принципы
избирательного права. Избирательное право, право на общее голосование,
право на равное голосование, право прямого голосования, право тайного
голосования, выборы, многопартийность, альтернативность. Активное
избирательное право, пассивное избирательное право.
Проведение выборов в представительные органы государственной
власти и Президента Республики Узбекистан, составление списков
избирателей, создание избирательных округов и участков, создание
избирательных комиссий, проведение предвыборной агитации, выборы.
Закон, принятый большинством депутатов законодательной палаты и
членов Сената или референдумом Республики Узбекистан. Изменения и
поправки к Конституции. Отклонение и возобновление предложений.
Литература: 1,2,12,18,27,28,29,30.

3. Темы семинарских и практических занятий (36 часов).
1-тема. Теория государства и права: предмет, цели и задачи (2 часа).
Понятие государства и права. Возникновение государства и права,
взаимоотношения общества и государства, сущность государства, предмет,
функции и типы. Признаки правового государства.
Понятие права, его сущность. Правовое сознание. Нормы права.
Правоотношения и правонарушения.
1. Теория возникновения государства и права.
2. Сущность государства. Его признаки. Внутренние и внешние
функции.
3. Возникновение права, его принципы и функции.
4. Мораль и право. Источники права. Нормы права. Функции права.
5. Правоотношения и правонарушения. Проступки. Преступления.
6. Объект, субъект, содержание правоотношения. Правоспособность и
дееспособность.
Литература: 1,5,16,25,26,27,28,29,30.
2-тема. Государственное управление и основы
административного права
(2 часа).
Исполнительная власть и административное право. Охрана
общественного порядка. Системы органов охраны общественного порядка.
Виды административных норм. Административные правоотношения и
правонарушения.
Источники
административного
права.
Виды
административной ответственности.
1. Понятие административного права. Его задачи и источники.
2. Нормы административно-правовых отношений.
3. Система
органов
государственной
власти.
Задачи
исполнительной власти в управлении.
4. Административное принуждение.
5. Административная ответственность.
Литература: 1,5,14,18,24,25.
3-тема. Гражданское право (2 часа).
Понятие гражданства. Личные имущественные и личные
неимущественные отношения в гражданском праве. Юридические лица, их
статус и признаки.
1. Понятие гражданского права. Гражданского правоотношения.
2. Условия и виды гражданской ответственности.
3. Сроки осуществления гражданских прав.
4. Юридические лица. Возникновение и прекращение. Виды
юридических лиц.

5. Основы обязательственного права.
Литература: 1,5,9,19,20,21,22.
4-тема. Договоры, представительство и доверенность в
гражданском праве (2 часа).
Понятие сделки и договора. Устные и письменные договора. Виды
договоров. Создание и условия договора. Порядок заключения и расторжения.
1. Понятие сделки и договора в гражданском праве.
2. Понятие представительства.
3. Понятие договора. Виды. Содержание и условия.
4. Основы обязательственного права.
Литература: 1,5,18,19,20,24,25,28.
5-тема. Финансовое право (2 часа).
Акты, договоры, контракты, сделки. Декларации намерений. Право
подписи
финансового и материального распорядителя. Кредиты и
инвестиции. Банковское, финансовое, налоговое, кредитно-учетное дело.
1. Финансовый договор.
2. Финансовая дисциплина и финансовая ответственность.
3. Финансы и политика. Право финансов.
Литература: 1,5,11,18,19,20.

6-тема. Трудовое право (2 часа).
Понятие трудового права. Права и обязанности работников по трудовому
кодексу. Трудовые правоотношения трудовой договор. Права
несовершеннолетних и детей. Дисциплина труда, охрана труда.
Материальная ответственность в трудовом праве.
1. Понятие трудового права. Права и ответственность в трудовом праве.
2. Трудовой договор. Виды. Порядок заключения и прекращения.
3. Материальная ответственность в трудовом праве.
4. Трудовая дисциплина. Порядок дисциплинарных взысканий.
Литература: 1,2,5,17,20.
7-тема. Защита законных прав потребителей (2 часа).
Основное содержание понятия права потребителей. Главные задачи
защиты прав потребителей. Свобода выбора потребителей. Улучшение
качества товаров и услуг.
1. Понятие рынка потребителей.
2. Основные права потребителей.

3. Юридическая ответственность за моральный ущерб.
4. Государственная защита прав потребителей.
Литература: 1,5,6,7,18,19.
8-тема. Семейное право (2 часа).
Семейное право как отрасль права. Имущественные отношения. Брак,
родство, усыновление, опека, попечительство. Общество, человек, семья.
Основные принципы семейного права. Равноправие в семейных отношениях.
1. Условия и порядок заключения и расторжения брака.
2. Личное и общее имущество супругов.
3. Семейный Кодекс.
4. Семья и общество.
Литература: 1,5,14,22.
9-тема. Уголовное право (2 часа).
Преступление и наказание. Понятие преступление. Милиция,
прокуратура, суд и наказание за уголовное преступление. Уголовный Кодекс
Республики Узбекистан.
1. Задачи и принципы Уголовного Кодекса.
2. Классификация преступлений.
3. Лица, подлежащие уголовной ответственности.
4. Виды уголовных наказаний.
10-тема. Основные принципы цели и задачи Конституции
Республики Узбекистан (2 часа).
Узбекская и другие конституции. Цели и гарантии Конституции.
Конституция в условиях либерализации политической и экономической
сферы. Политические институты. Плюрализм мнений. Общественные и
негосударственные объединения. Взаимоотношения общества и государства.
Приоритет Конституции.
1. Принцип прав и свобод граждан.
2. Принцип равноправия перед законом.
3. Принцип собственности.
4. Принцип внутренней и внешней политики государства.
Литература:1,5,10,17,23,25,27,28,29,30.
11-тема. Основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Конституции Республики Узбекистан (2 часа).
Политические, экономические, культурные, духовные права человека.
Право потребителя и производителя. Принципы, обеспечивающие равенство
граждан. Понятие личных прав и свобод граждан. Понятие политических
прав. Понятие экономических и социальных прав. Понятие гарантии прав и
свобод человека. Понятие обязательств граждан. Гарантии прав и свобод
человека. Обязательства граждан: законослушность, образование, труд,
защита Родины, охрана семьи, природы.
1. Обеспечение государством прав и свобод граждан.

2. Защита прав.
3. Ответственность граждан перед государством и обществом.
4. Семья, махалля, человек.
Литература: 1,5,12,19,21,25.
12-тема. Конституция Республики Узбекистан и общество и
личность (2 часа).
Личность как объект Конституции. Активное и осознанное участие
человека в жизни общества. Способы функционирования личности в
обществе и государства по Конституции. Социальный статус личности.
Интересы личности и интересы общества. Противоречия и конфликты.
Объем и социальная значимость ролей личности. Политико-правовая
деятельность личности и общества. Сознание и культура личности и
Конституция.
1. Условия для реализации способностей.
2. Выполнение ролей, к которым личность предрасположена.
3. Характер и эффективность Конституции для воспитания общества и
человека.
4. Воздействие на деятельность властей общества и личности по
Конституции.
Литература:1,5,7,23,25,27,28,29,30.
13-тема. Национально-государственное и административнотерриториальное устройство Республики Узбекистан (2 часа).
Высшие государственные органы. Президент Республики Узбекистан.
Кабинет Министров. Местные органы власти. Органы самоуправления
граждан. Судебная власть. Территориальное состояние государства.
Неприкосновенность границ. Территориальная целостность страны.
Суверенная Республика Каракалпакистан. Взаимные отношения.
1. Разделения властей.
2. Представительные органы.
3. Ответственность государственных органов.
4. Общественное мнение и общественный контроль.
Литература: 1,5,13,18,23,24,26,27
14-тема. Конституционно-правовые основы законодательной власти
Республики Узбекистан (2 часа).
Конституционно-правовой
статус
Олий
Мажлиса
Республики
Узбекистан. Правовой статус законодательной Палаты и Сената Олий
Мажлиса. Срок полномочий. Многопартийная основа избрания.
Территориальное представительство в Сенате. Назначения Президента.
Совместное ведение. Исключительные полномочия. Истечения срока
полномочий

1.
2.
3.
4.

Избрание, назначение, освобождение.
Заседание.
Постановления и законы.
Депутатский иммунитет.

Литература: 1,5,6,17,25,27,28.
15-тема. Президент Республики Узбекистан – глава государства и
исполнительной власти (2 часа).
Основатель
суверенного
Узбекистана.
Теоретические
основы
Конституции.
Формирование
открытого
гражданского
общества.
Идеологическая, экономическая, политическая, социальная, духовная суть
Конституции Ислама Каримова. Конечная цель. Ограничения при избрании
президента. Неприкосновенность и охрана законом. Присяга. Гарант
Конституции.
Председатель
правительства.
Верховный
Главнокомандующий. Взаимоотношения с другими ветвями власти.
1. Президент и суверенитет.
2. Президент и безопасность.
3. Президент и социальная сфера.
4. Конституция о решениях Президента.
Литература: 1,2,5,7,13,29,30.
16-тема. Исполнительная власть в Республики Узбекистан и ее
конституционно-правовые основы (2 часа).
Состав Кабинета Министров. Премьер-министр, его заместители,
министры, председатели комитетов. Кандидаты и утверждения. Местные
органы власти. Органы самоуправления граждан. Постановления и
распоряжения.
1. Эффективность работы.
2. Функции и задачи.
3. Деятельность в области экономики, социальной сферы и духовной
сферы.
4. Конституционность актов.
Литература: 1,5,9,17,18,24,25.
17-тема. Судебная власть к Республики Узбекистан и ее
Конституционно-правовые основы (2 часа).
Понятие системы судебной власти Республики Узбекистан, порядок ее
организации. Принципы Конституционного суда Республики Узбекистан.
Принципы
Верховного
суда
Республики
Узбекистан.
Высший
Хозяйственный суд Республики Узбекистан. Верховный и Хозяйственный
суды Республики Каракалпакистан. Местные суды по гражданским и
уголовным делам.

1.
2.
3.
4.

Конституция и Уголовный кодекс.
Конституция и гражданский кодекс.
Права человека в суде, презумпция невиновности.
Обязанности судьи, прокурора, адвоката.

Литература: 1,5,11,19,20,21,22.
18-тема. Избирательная система в Республики Узбекистан (2 часа).
Порядок приведения выборов в представительные органы
государственной власти. Избирательные округи и участки, внесение
изменений в состав избирательных комиссий. Понятие и принципы
избирательного права и избирательной системы.
1.
Право на общее голосование.
2.
Право на равное голосование.
3.
Право на тайное голосование.
4.
Право на альтернативное голосование.
Литература: 1,2,12,18,27,28,29,30.

Требования к знаниям, навыкам и умениям студентов при
изучения курса
1.В процессе изучения курса студентам необходимо набрать
установленные рейтинговые баллы по каждому пройденному материалу,
глубоко усвоить «опорные» понятия по дисциплине и проверить свои знания
на основе тестовых вопросов.
2.В качестве самостоятельной работы студентам необходимо
подготовить и представить рефераты, графики и таблицы, касающиеся
предмета курса.
3. Рекомендуется заблаговременная подготовка и распространение
среди студентов текстов лекций по материалам курса, списков необходимой
литературы , составление тестовых вопросов и организация
«текущих», «рубежных» и «итоговых» контрольных тестовых проверок.
4.Усвоение курса «Правеведение Конституции Республики
Узбекистан» помогает студентам повысить свои знания и по
и другим отраслям образования.
Минимальные требования к объему выполняемой работы на
семинарных занятиях
Темы семинарных занятий определяются на основе типовой
программы и предоставляются в форме отдельного методического пособия
вместе с вопросами по каждой теме и списком рекомендуемой литературы.
Вопросы, план, тема семинара составляются в пределах программы и,
хотя по содержанию они аналогичны вопросам, изложенным в лекции, по
форме они не повторяют их.
Объем рейтинговых баллов контроля обучения
Максимальный
балл,
отведенный
курсу
«Правоведение
Конституция Республики Узбекистан», составляет 100 баллов, из них:
1. На текущую оценку (Т.О.) - 42 балла.
2. На рубежную оценку (П.О.) - 43 балла.
3. На итоговую оценку (И.О.) - 15 баллов.
Объем контрольных мероприятий, проводимых для оценивания
знаний студентов
Оценивание знаний студентов по курсу проводится на основе
рейтинговой системы. 100 - рейтинговых баллов определяются исходя из
отведенной курсу часовой нагрузки и распределяются по отдельным видам
контроля в следующем порядке:
- для текущего оценивания Т.О. - 42% часовой нагрузки,
отведенной на семинары.
- для рубежного оценивания П.О. - 43% часовой нагрузки,
отведенной на лекции.

- для итогового оценивания И.О. - 15% часовой нагрузки, отведенной
на обучение курса.
Рейтинговые баллы, отведенные для текущего оценивания, ставятся
исходя из активности студентов на семинарных занятиях, подготовленных
ими научных рефератов и выполнения ими других плановых работ
(выполнение самостоятельной работы, подготовка наглядной работы и т.п.).
При рубежном оценивании учитывается активность студентов на
лекциях, и путем проведения одноразового рубежного контроля
(письменной работы, теста или другого способа контроля), отводятся им
соответствующие баллы.
Итоговое оценивание ставится на основе полученных письменных
работ ответов на поставленные вопросы, составленных на кафедре.

Применение компьютерных, информационных и других
педагогических технологий
Обучение
курса
Правоведение.
Конституция
Республики
Узбекистан проводится по методологии, являющейся составной частью
передовой педагогической технологии:
- использование наглядных альбомов, раскрывающих содержание
курса;
- заблаговременная подготовка и распоряжение профессорско преподавательским составом кафедры среди студентов группы форменных и
цифровых данных в тексте лекций, что дает возможность сэкономить
время преподавателя и освобождает студентов от лишней писанины;
- использование компьютерных программ, таких как дистационное
обучение;
- составление вопросов теста и организация текущих, рубежных и
итоговых контрольных проверок по принципу ответов на вопросы теста;
- трансляция студентам по телеэкрану некоторых лекций,
прочитанных видными профессорами иностранных факультетов.
Перечень сайтов, имеющих на службе ИНТЕРНЕТ, касающихся
предмета курса:
1. www.uzpak.uz
2. www.pravo.uz
3. www.pravo.ru
4. E-mail norma@dostlink.net
5. E-mail nomia@mail.tns.uz
Методические рекомендации по обучению
Обучение курса «Правоведение Конституция Республики Узбекистан»
проводится среди студентов очных отделений уроведения рубежных и
текущих контрольных проверок, а конце учебного процесса проводится
письменная работа и выставляется итоговая оценка.
Студенты углубляют свои знания на лекциях и семинарных занятиях.
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