
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Дополнительная профессиональная программа «МЕДИАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС» 

 

Аннотация рабочей программы модуля 1 

Введение в медиацию 

 

Цели и задачи модуля: 

Совершенствование знаний, умений, навыков и повышение профессионального уровня, 

необходимых для профессиональной деятельности медиатора;  

формирование комплекса знаний в области альтернативных способов разрешения конфликтов и 

споров; 

формирование комплекса знаний в области изучения конфликтов в технологиях медиации, изучение 

восприятия и коммуникаций как основ переговорного процесса в реализации медиации. 

  

Тематическое содержание модуля 1 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 1.1. Понятие, система и принципы альтернативного разрешения споров 2 (ЛЗ) 

Тема 1.2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров 2 (ЛЗ) 

Тема 1.3. Конфликт в технологиях медиации 4 (ЛЗ) 

Тема 1.4. Восприятие и коммуникация как основа переговорного процесса в реализации 

медиации 

2 (ЛЗ) 

 Перечень практических занятий  

Тема 1.2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров 2(СЗ) 

Тема 1.3. Конфликт в технологиях медиации 4(СЗ) 

Тема 1.4. Восприятие и коммуникация как основа переговорного процесса в реализации 

медиации 

4(СЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после изучения всех тем 

модуля 1 

 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

Требования к уровню освоения содержания модуля 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

знать особенности развития альтернативных способов разрешения конфликтов;  

знать особенности медиации как альтернативного метода разрешения споров; 

изучить роль и значение конфликта в медиативных технологиях; 

изучить восприятие и коммуникацию как основу переговорного процесса в реализации медиации.  

 

Аннотация рабочей программы модуля 2 

Медиация как процедура 

 

Цели и задачи модуля: 

- Изучить правовой статус медиатора. 

- Знать фазы и этапы реализации процедуры медиации.  

- Изучить основания привлечения представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в 

процедуре медиации.  

- Изучит основные приемы начала проведения процедуры медиации.  

- Знать основные приемы проведения процедуры медиации.   

- Знать стадии процесса медиации с применением характерных техник.  

- Изучить функции, которые выполняет медиатор в процессе переговоров.  

- Знать инструментарий. 

 

Тематическое содержание модуля 2 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 2.1. Медиатор и процедура медиации 4 (ЛЗ) 

Тема 2.2. Правила проведения процедуры медиации. Этапы, задачи и фазы медиации 4 (ЛЗ) 

Тема 2.3. Особенности переговорного процесса в медиации 4 (ЛЗ) 



Тема 2.4. Работа с интересами сторон 2 (ЛЗ) 

 Перечень практических занятий  

Тема 2.1. Медиатор и процедура медиации 6(СЗ) 

Тема 2.2. Правила проведения процедуры медиации. Этапы, задачи и фазы медиации 8(СЗ) 

Тема 2.3. Особенности переговорного процесса в медиации 8(СЗ) 

Тема 2.4. Работа с интересами сторон 8(СЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после изучения всех тем 

модуля 2 

 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

знать правовой статус медиатора, основания порядок участия медиатора в процедуре медиации;  

знать правила проведения процедуры медиации; 

изучить этапы, задачи и фазы медиации;       

изучить особенности ведения переговорного процесса в медиации; 

изучить основания и порядок работы с интересами сторон. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 3 

Медиативный подход в заданных ситуациях 

 

Цели и задачи модуля: 

Цели и задачи модуля: 

- Знать особенности  применения медиации при разрешении семейных споров и уметь проводить медиацию 

в рассматриваемой сфере.  

- Изучить основания и особенности проведения процедуры медиации при разрешении гражданско-правовых 

споров.  

- Изучит основные приемы проведения процедуры медиации при разрешении трудовых споров.  

- Знать основные приемы проведения процедуры медиации в сферхнакаленном конфликте.   

- Знать стадии процесса медиации с применением характерных техник при урегулировании коммерческих 

споров.  

- Изучить особенности восстановительной медиации. 

 

Тематическое содержание модуля 3 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 3.1. Особенности применения медиации при разрешении семейных споров 2 (ЛЗ) 

Тема 3.2. Особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых 

споров 

2 (ЛЗ) 

Тема 3.3. Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров 2 (ЛЗ) 

Тема 3.4. Медиация в сверхнакаленном конфликте 2 (ЛЗ) 

Тема 3.5. Медиация в восстановительном правосудии 2 (ЛЗ) 

Тема 3.6. Коммерческая медиация 2 (ЛЗ) 

 Перечень практических занятий  

Тема 3.1. Особенности применения медиации при разрешении семейных споров 8(СЗ) 

Тема 3.2. Особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых 

споров 

8(СЗ) 

Тема 3.3. Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров 6(СЗ) 

Тема 3.4. Медиация в сверхнакаленном конфликте 6(СЗ) 

Тема 3.5. Медиация в восстановительном правосудии 6(СЗ) 

Тема 3.6. Коммерческая медиация 6(СЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после изучения всех тем 

модуля 3 

 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен: 

знать особенности применения медиации при разрешении семейных споров;  

знать особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых споров; 

изучить особенности применения медиации при разрешении трудовых споров;       

изучить особенности ведения переговорного процесса в сверхнакаленном конфликте; 

изучить основания и порядок реализации восстановительного правосудия; 

изучить основания и порядок реализации коммерческой медиации. 


