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СУЗ БОШИ
Укув модулининг максади тингловчиларга низоларни хал этиш технологиялари
хакида кушимча назарий билимлар бериш хамда касбий куникмаларини янгилаш ва
чукурлаштириш хисбланади.
Укув модули туман (шахар) адлия булимлари бошликлари ва ходимларини хизмат
фаолиятида низоли вазиятлар, вактни бошкариш ва иш жараёнини самарали ташкил этиш,
низоларни хал этишнинг самарали усуллари хамда туман (шахар) адлия булимлари
фаолиятида шахслараро муносабатлар ва мулокот психологияси буйича кушимча назарий
билимларини мустакил таълим олиш йули билан кенгайтириш ва узлаштирган назарий
билимларини амалий машгулотларда мустахкамлашга замин яратади.
Мазкур укув модули “Туман (шахар) адлия булимлари ходимларининг малакасини
ошириш курси”нинг таркибини ташкил этади ва тингловчи томонидан укув курси буйича
малака ошириш жараёнида танлов асосида узлаштирилиши мумкин.
Марказ томонидан мазкур модуль дастурининг мавзулари буйича ойда бир марта
онлайн маъруза (вебинар) ташкил этилади.
Марказ веб-сайти оркали хар ойнинг охирида кейинги ой учун онлайн маъруза
(вебинар) утказиладиган сана, вакти, мавзуси, маърузачининг фамилияси, исми ва
отасининг исми хамда лавозими курсатилган эълон берилади.
Онлайн маърузалар икки академик соатгача давом этиши мумкин.
Тингловчи томонидан белгиланган кредит бирлигини жамлаш учун тавсия этилган
модуль дастурлари мавзуларини узлаштиРганлик даражасини аниклаш ва бахолаш
максадида малака ошириш курси хар 12-ойининг 15 санасидан сунг 10 кунлик муддатда
тингловчиларни укув гурухларига таксимлаган холда онлайн оралик назорати кабул
килинади.
Оралик назорати натижасига кура комиссия хулосаси асосида тингловчига баллар
хисобида тегишли кредит бирликлари ажратилади ва бу хакда электрон рейтинг
дафтарчасида кайд этиб борилади.
Оралик назоратидан утолмаган тингловчига 60 кун ичида малака оширишнинг
тегишли йилига мулжалланган модуль дастурларини узлаштириб, ушбу оралик назоратини
кайта топширишга имкон берилади.
Укув курсининг учинчи йили якунида тингловчи томонидан 3 кредит бирлиги
хажмига тенг баллар туплагандан сунг тингловчилардан якуний синов имтихони кабул
килинади. Сухбатдан утиш натижалари синов имтихони кайдномасида “синовдан утди” ёки
“синовдан утмади” деб бахоланади хамда комиссия раиси ва унинг аъзолари томонидан
имзоланади.
Белгиланган микдордаги кредит бирликларини туплай олмаган тингловчилар
якуний синов имтихонига куйилмайди.
Оралик назорати ва якуний синов имтихони Марказ директорининг буйруги билан
тузилган комиссия томонидан “Узбекистан Республикаси Адлия вазирлиги кошидаги
Юристлар малакасини ошириш маркази тингловчиларинингбилимйни назорат килиш
тартиби ва бахолаш мезонлари тугрисидаги низом” талаблари асосида кабул килинади.
Изох, хати: Укув модули дастури Узбекистон Республикаси адлия вазирининг 2020
йил 17 декабрдаги “Адлия органлари ва муассасалари ходимларининг малакасини ошириш
тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари хакида”ги 273-ум-сон буйруги асосида
ишлаб чикилган.
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КАСБИЙ МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ
Умумий малака талаблари:
Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 8 сентябрдаги
“Юридик сохага оид билим талаб этиладиган мутахассисларни кайта тайёрлаш ва
малакасини оширишнинг замонавий тизимини жорий эти чора-тадбирлари тугрисида”ги
544-сон кдрорида белгиланган.
Касбий малака талаблари:
инсон ресурсларини бошкариш ва корпоратив бошкарув сохдсидаги конунчиликни
билиш;
менежмент ва корпоратив бонщарув сохасидаги замонавий тенденцияларни,
бошкарув карорларининг самарадорлигини бахолай олиш куникмаларига эга булиш;
аник вазиятлар тахлилида муаммоларни аниклаш, уларни хал килишнинг
усулларини белгилай олиш ва кутилаётган натижаларни бахолаш куникмаларига эга булиш;
рахбар шахси ва рахбарлик услубларини, жамоадаги психологик жараёнларни
билиш;
тизимли тахлил ва бошкарув карорларини кабул килиш, менежментнинг замонавий
тамойиллари ва усуллари, корпоратив бошкарув тамойиллари ва механизмлари тугрисида
назарий билимларни эгаллаш;
бошкарув жараёнидаги муаммолар, вазиятлар тахлили ва боскичлари хамда
бошкарув карорлари кабул килиш ва амалга ошириш усулларини билиш;
шахснинг уз узини бошкариш ва жамоага таъсир этиш услубларини билиш;
бошкарувни ташкил килиш ва уни самарали амалга ошириш куникмаларига эга
булиш;
вазиятлар буйича тахлилий фикрлаш хамда стратегик режалаштириш, муаммоли
вазиятларни аниклай олиш, ходимлар у р т а с и д а вазифаларни тугри таксимлаш
куникмаларига эга булиш;
вазиятни объектив бахолаш ва назорат килиш, уз максад ва вазифаларини аник
ифодалай олиш, жамоада уйгун мухитни шакллантира олиш куникмаларига эга булиш;
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ташкилотчилик, шахсий ташаббускорлик, карорлар кабул килиш, музокаралар олиб
бора олиш куникмаларига эга булиши лозим.
УКУВ МОДУЛИ б у й и ч а у к ;у в -м е т о д и к т а в с и я л а р
1-Мавзу. Низоли вазиятлар, вактни бошкариш ва иш жараёнини самарали
ташкил этиш, низоларни хал этишнинг самарали усуллари
Низо тушунчаси. Низоларнинг сабаблари. Низонинг тузилиши. Низо эсколациянинг
боскичлари. Низоларда одамларнинг узини тутиш усуллари. Х,иссий зурикишли ва низоли
вазиятларда шахе хулкини бошкариш. Шахснинг хиссий зурикишли холатлари. Шахе
томонидан вокеликнинг субъектив акс эттирилиши. Стресс холатлари ва уларни бошкариш.
Медиабеллигини аниклаш учун низонинг диагностика килиш. Низоларда манфаат ва
позициялар. Медиациянинг низоларни хал килиш усули сифатидаги хусусиятлари.
Медиациянинг турлари ва куллаш сохалари. Коммуникация: тушунчаси ва шакллари.
Медиацияда коммуникациянинг хусусиятлари.
2-Мавзу. Туман (шахар) адлия булимлари фаолиятида шахслараро
муносабатлар ва мулокот психологияси
Психология хакида тушунча. Психиканинг тараккий этиши. Индивид, одам, шахе,
индивидуаллик. Адлия органлари фаолиятида бу билимларнинг урни. Туман (шахар) адлия
булимлари ходимлари уртасидаги шахслараро муносабатлар ва мулокот психологияси.
Туман (шахар) адлия булимлари ходимлари фаолиятида шахслараро муносабатларнинг
узига хослиги. Шахслараро муносабат ва мулокотда низоли вазиятлар. Шахслараро
муносабат жихатлари, мохияти, мазмуни. Шахслараро муносабат ва мулокотда хатога йул
куйиш эхтимоллари.
ТИИГЛОВЧИЛАР БИЛИМИНИ МОНИТОРИНГ КИЛИШ,
БАХОЛАШ ТАРТИБИ, ШАКЛЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ
Марказ директорининг буйруги билан укув дастурининг хар бир модули буйича
модуль рахбари тайинланади.
Модуль рахбарига куйидаги вазифалар юклатилади:
бириктирилган модуль дастурининг лойихасини ишлаб чикиш ва белгиланган
тартибда тасдиклатиш чораларини куради;
модуль дастурида белгиланган мавзулар буйича укув материаллари хамда укув
контентларини ишлаб чикилишини таъминлайди;
буюртмачи ташкилотлар билан хамкорликни йулга куяди, унинг хукукий асослари
хамда ташкилий чораларни куради ва такомиллаштириб борилишини таъминлайди;
мутахассисликка оид йуналишларидан келиб чиккан холда тавдим этилган
материаллар асосида хукукни кулаш амалиётдаги муаммоларни тахлил килади ва шу асосда
модуль дастурларини такомиллаштириб борилишини таъминлайди;
малака ошириш курсларининг мутахассисликка оид йуналишларидан келиб чиккан
холда тингловчилар билан доимий алока урнатади, уларнинг таклиф ва тавсияларини
урганади хамда умумлаштиради;
модуль дастурининг мавзулари буйича онлайн маърузалар (вебинар) ташкил этиш
жадвалини шакллантиради ва ташкил этилишини таъминлайди;
модуль дастури буйича назорат топширикларни (тестлар, назорат саволлари ва х.к.)
ишлаб чикилишини таъминлайди.
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Модуль рахбарига укув жараёнини ташкил этишга дойр бопща вазифалар хам
юклатилиши мумкин.
Таълим олишнинг белгиланган натижаларига эришиш, номинал мехнат хажми
хамда уларнинг хакконийлиги ва мослигини бахолаш максадида укув жараёнининг
мониторинги утказилади. Мониторинг суровнома, фокус-гурухлар, интервью олиш ёки
эришилган натижаларни тахлил килиш ва бошка усулларда амалга оширилиши мумкин.
Укув жараёнининг мониторинги Марказнинг Таълим жараёни сифатини услубий
таъминлаш, мониторинг килиш ва бахолаш булими томонидан утказилади.
Онлайн назоратлар:
Модуль дастури мавзуларини узлаштириш даражасини аниклаш учун тингловчи хар
бир мавзу буйича тавсия килинган укув контентлари билан танишиб чиккач, ушбу мавзу
юзасидан онлайн назорат тартибида назорат тест топширикларини бажаради.
Онлайн назоратлар урганилган мавзу доирасида тайёрланган тест топшириклари
асосида ташкил этилади. Бунинг учун тингловчига учун камида 10 тадан тест саволи хамда
хар бир тест саволини ишлаш учун бир дакикадан вакт берилади. Тест натижалари шу
вактнинг узида эълон килинади.
Хар бир мавзу буйича тавсия этилган онлайн назорат тест топшириклари тингловчи
томонидан 70 фоизга узлаштирилганда унга навбатдаги мавзуларни узлаштиришга рухсат
берилади. Онлайн назорат тест натижалари балл хисобида бахоланади.
“Утмади”
Балл (фоизда)
Тугри жавоблар сони

Балл (фоизда)

Min
0

Min
70

Мах
69

6 та ва ундан кам

“Утди”
Мах
100

Тугри жавоблар сони
7 та ва ундан куп

Тингловчилар томонидан топширилган назорат тест натижалари автомотик равишда
масофавий таълим платформаси дастури оркали кайднома варакасида умумлаштирилади.
Мазкур модуль дастури буйича тингловчининг билими 56 фоизга бахоланган
такдирда узлаштирилган хисобланади ва унга белгиланган кредит бирликлари ажратилади.
“Утмади”
“Утди”
Балл (%)
Балл (%)
Min
Мах
Min
Мах
0
56
56
100
МОДУЛЬ ДАСТУРИНИ УРГАНИШ УЧУН
ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ
Узбекистон Республикаси Президенти асарлари:
Шавкат Мирзиёев. Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги
боскичга кутарамиз. - Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2017. - 692 б.
Шавкат Мирзиёев. Халкимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг
олий баходир. - Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2018. - 508 б.
Шавкат Мирзиёев. Нияти улуг халкнинг иши хам улуг, хаёти ёруг ва келажаги
фаровон булади. - Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2019. - 400 б.
Шавкат Мирзиёев. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. - Тошкент:
“Узбекистон” НМИУ, 2020.
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга
Мурожаатномаси // Халк сузи, 2020 йил 24 янв.
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Узбекистон
Узбекистан
Узбекистон
Узбекистон
Узбекистон
Узбекистон

Н о р м ai и в -ху ку Ки й хужжатлар:
Республикасининг Конституцияси. - Т.: Узбекистон, 2019.
Республикасининг “Нотариат тугрисида”ги конуни.
Республикасининг “Адвокатура тугрисида”ги конуни.
Республикасининг “Хдкамлик судлари тугрисида”ги конуни.
Республикасининг “Медиация тугрисида”ги конуни.
Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси. - Т.,

2018.
Узбекистон Республикасининг Иктисодий-процессуал кодекси. - Т., 2018.
Узбекистон Республикасининг Фукаролик-процессуал кодекси. - Т., 2018.
Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. - Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси. - Т.,.2019.
Узбекистон Республикасининг Оила кодекси. - Т., 2019.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Узбекистон
Республикасини янада ривожлантириш буйича Хдракатлар стратегияси тугрисида”ги ПФ4947-сонли Фармони.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда хукукий
онг ва хукукий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тугрисида”ги
5618-сонли Фармони.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги “Ахоли муаммолари
билан ишлашда махалла институтининг мавкеини тубдан ошириш чора-тадбирлари
тугрисида”ги ПФ-5700-сон Фармони.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 июндаги “Низоларни мукобил
хал этишнинг механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”
ПК,-4754-сон карори.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 7 октябрдаги
“Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари фаолиятини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида”ги 274-сон карори.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 2 декабрдаги 328-сон
“1\онун хужжатларининг тадбиркорлик фаолиятига таъсирини бахолаш тизимини жорий
этиш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори.
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