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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Медиация» относится к дисциплинам блока «Факультативные дисциплины, 

вариативная часть» (ФТД) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим дополнением содержания дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданских правоотношений» и служит для формирования 

способности квалифицированно выполнять свои должностные обязанности.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

37,5/12 20,5 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 4 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Семинарские занятия (Сем) - 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 - 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 35 52 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Области применения медиации 

Тема 2. Медиация и другие согласительные процедуры  

Тема 3. Медиатор и фасилитатор 

Тема 4. Роль медиатора в урегулировании споров 

Тема 5. Виды и техники медиации.  

Тема 6. Восстановительная медиация.  

Тема 7. Оценочная медиация 

Тема 8. Экосистемная или семейно-ориентированная медиация 

 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Медиация» используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие практический 

характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Лекция 1. Тема 1. Области применения медиации  

Меж- и внутрикорпоративные споры; 

Споры в банковской и страховой сфере; 

Сопровождение проектов, реализация которых затрагивает интересы многих сторон; 

Конфликты на работе; 

Семейные споры; 

Споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью; 

Медиация в образовании; 

Межкультурные конфликты,. 

Лекция 2. Тема 4. Роль медиатора в урегулировании споров  

Роль медиатора отличается от роли советника или консультанта (психолога). 

Нижеприведенный список не исчерпывающ, но указывает на важные различия между работой 

медиаторов и консультантов. 

Медиатор ориентирован на достижение чётких соглашений между участниками спора о 

том, как они будут решать конкретные вопросы. Консультант больше нацелен на то, чтобы 

стороны конфликта лучше осознали своё поведение. 

Медиатор, будучи осведомлён о человеческих чувствах, не учитывает их. Советник 

принципиально обеспокоен тем, что люди чувствуют в соответствии со своим опытом. 

Медиатор сосредоточен на том, как люди хотели бы видеть будущее, а не на подробном 

анализе прошедших событий. Консультант может счесть необходимым исследовать прошлое, 

подробно выявить происхождение и закономерности убеждений и поведения человека. 

Медиатор контролирует процесс, но не стремится открыто влиять на участников или 

результат. Советник часто имеет некоторое намерение повлиять на стороны в принятии 

решений или рассмотрении части вопросов. 

Медиатор, как правило, организует переговоры между сторонами лицом к лицу, и лично 

присутствует при этом. Советнику не обязательно видеть обе стороны одновременно. 

Медиатор обязан быть нейтральным. Консультант может помогать более активно, если 

это потребуется. 



Медиация требует от обеих сторон готовности к переговорам. Консультанты могут 

работать с одной из сторон, даже если вторая сторона не готова или не желает этого. 

Медиация — структурированный процесс, который обычно ограничен одной или 

несколькими сессиями. Консультирование требует долгого времени, что зависит от 

потребностей и клиента и от его прогресса в процессе. 

 

Практические занятия  

 

Тема 3. Медиатор и фасилитатор 

 

Задание. Проанализируйте возможность реализации т.н. Гарвардских правил ведения 

переговоров при проведении процедуры медиации. С какими трудностями сталкивается 

медиатор при их реализации? Переговоры – одно из эффективных средств разрешения кон-

фликта. Метод принципиальных переговоров – решение проблемы, исходя из сути дела, 

позволяет достичь того, что вам полагается по праву и остаться при этом в рамках приличий.  

Правила переговоров в конфликтах 

1. Отделите человека от проблемы – обсуждайте проблемы, а не друг друга. В условиях 

конфликта возникает тенденция переносить недовольство позицией оппонента на личность 

этого оппонента. Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с людьми. Чтобы разрешать 

конфликт, необязательно изменять личность оппонента. Более того, лучше постараться понять 

его переживания и образ мыслей. 

2. Сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях. Позиции более или менее открыто 

формулируются конфликтующими сторонами, тогда как каждая из них даже свои собственные 

интересы не всегда ясно осознает, не говоря уже об интересах другой стороны. Конфликт 

обычно разгорается вокруг позиций, но подлинными движущими силами его являются 

интересы. Как правило, согласовать интересы конфликтующих сторон удается лучше, чем 

согласовать их позиции. У человека интересов гораздо больше, чем те, которые выражаются в 

занятой им позиции. 

3. Ищите взаимовыгодные варианты. Нередко люди опасаются предлагать оппоненту в 

процессе переговоров какие-то недостаточно продуманные или кажущиеся не слишком для них 

выгодными варианты, боясь, что это ослабит их позиции: оппонент может сходу ухватиться за 

то, что предложено, и добиться преимущества. Чтобы избежать этого, следует отделять 

предложение вариантов от принятия окончательного решения. Предлагая оппоненту 

разнообразные варианты, вы можете выяснить его предпочтения и учесть его интересы. 

4. Настаивайте на использовании объективных критериев. Вариант, в котором учтены 

интересы оппонента, может не устроить его. Чтобы выйти из такого положения, необходимо 

иметь объективные критерии оценки предлагаемых решений. Эти критерии должны 

признаваться обеими конфликтующими сторонами. Они не должны зависеть от желаний одной 

из сторон, а быть справедливыми и практичными. Пример критериев: традиция, экспертная 

оценка, профессиональная норма, научный расчет и т. п. 

 

Тема 4. Роль медиатора в урегулировании споров 

1. Изучите образцы документов: «Соглашение о применении процедуры медиации», 

«Соглашение о проведении процедуры медиации», «Медиативное соглашение».  Используя 

образцы, прокомментировать содержание соглашений о применении и проведении процедуры 

медиации. 

2. Заполните таблицу, используя ФЗ № 193 от 27.07.12 



Параметры сравнения Медиация без передачи 

спора на рассмотрение суда 

Медиация после передачи 

спора на рассмотрение 

суда 

1. Выбор медиатора 

2. Продолжительность 

процедуры 

3. И т.д. 

  

 

3. Заполните таблицу, используя ФЗ № 194 от 27.07.12 «О внесении изменений в 

отдельные нормативно-правовые акты РФ». 

 

ГК ГПК АПК ФЗ «О 

третейских 

судах» 

ФЗ «О рекламе» 

Ст. 202 п. …. Ст. Ст. Ст. Ст. 

 

Тема 5. Виды и техники медиации.  

Деловая игра «Проведение медиативной сессии по гражданско-правовому спору». 

Студенты разбиваются на три группы: две стороны спора и группа медиаторов. Группа 

разрабатывает фабулу спора, после чего проводят медиативную сессию. 

 

Тема 6. Восстановительная медиация.  

 

Заполните таблицу «Основные методы решения конфликтов: 

№ п/п Метод Суть Недостатки метода  

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Семинарские занятия  

 

Занятие 2. Медиация и другие согласительные процедуры   

Вопросы для обсуждения  

1. «Согласительная процедура»  

2. Различие между медиацией и другими видами посредничества  

3. Посредник-модератор 

4. Различные подходы (стили) медиации 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 



Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

  План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Корпоративные споры; 

2. «Согласительная процедура» -Переговоры, Медиация, Collaborative law (решение 

споров через сотрудничество) и Третейский суд. 

3. Медиатор (посредник)  

4. Сопровождение проектов, реализация которых затрагивает интересы многих сторон; 

5. Споры в экономической сфере; 

6. Споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью; 

7. Медиация в образовании; 

8. Межкэтнические конфликты,  

9. Предмет спора (конфликта).  

10. Консультативный аспект. 

11. Стили медиации: оценочный, стимулирующий и преобразующий.  

12. Характеристика школ медиации  

13. Фасилитатор как специалист отвечающий за организацию переговоров  

14. Роль медиатора в решении конфликтной ситуации 

15. Консультант больше нацелен на то, чтобы стороны конфликта лучше осознали своё 

поведение. 

16. Советник и характеристика его деятельности. 

17. Медиация — структурированный процесс. 

18. Медиация, ориентированнаянарешениепроблем (problem-solving or settlement-directed 

approach) 

19. Позиция — это исход конфликта, который сторона заявляет как наиболее 

предпочтительный; интересы — цель,  

20. Подходы деятельности медиатора. 

21. «Восстановительное правосудие».  

22. Основные задачи медиатора, 

23. Создание  условия для сторон и их диалога 

24. Медиатор и его влияние  на процесс медиации, 

25. Оценка происходящего и оказывание влияния на результат диалога, 

26. Предложения вариантов разрешения конфликта 

27. Подходы к медиации для урегулирования семейных конфликтов  

28. Основные задачи в ходе разрешения конфликтов в семье 

29. Межкультурные конфликты и спорам между людьми разных поколений. 

 

 

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов 

1. Области применения медиации 

2. Третейский суд: история и перспективы. 

3. Медиация и другие согласительные процедуры  

4. Медиатор и фасилитатор 

5. Роль медиатора в урегулировании споров 

6. Восстановительная медиация.  

7. Виды и техники медиации.  

8. Сопровождение проектов, реализация которых затрагивает интересы многих сторон; 

9. Психологические основы медиации  

10. Оценочная медиация 

11. Экосистемная или семейно-ориентированная медиация.Области применения 

медиации 

12. Меж- и внутрикорпоративные споры; 

13. Споры в банковской и страховой сфере; 

14. Конфликты на работе; 

15. Семейные споры; 

16. Споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью; 

17. Медиация в образовании; 

18. Межкультурные конфликты, и многое другое. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Определение конфликта. Конфликт как противоположность антагонизму и 

синергизму.  

2. Эволюционная функция конфликта.  

3. Синергизм и антагонизм как альтернативные противоположности конфликта. 

Системные определения конфликта, синергизма, антагонизма и противоречия.  

4. О спорах функционалистов и конфликтологов о сущности социального изменения и 

стабильности. 

5. Медиация и другие согласительные процедуры  



6. Медиатор и фасилитатор 

7. Восстановительная медиация.  

8. Оценочная медиация 

9. Экосистемная или семейно-ориентированная медиация.Области применения 

медиации 

10. Меж- и внутрикорпоративные споры; 

11. Роль медиатора в урегулировании споров 

12. Виды и техники медиации.  

13. Споры в банковской и страховой сфере; 

14. Сопровождение проектов, реализация которых затрагивает интересы многих сторон; 

15. Конфликты на работе; 

16. Семейные споры; 

17. Споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью; 

18. Медиация в образованииКонфликт и его связь со стабильностью и линейностью.  

19. Понятие динамической стабильности и нестабильности, линейного и нелинейного 

поведения. Конфликт как динамическая система.  

20. Динамические свойства конфликта, синергизма и антагонизма. Основные 

динамические паттерны конфликта.  

21. Динамические теоремы поведения  конфликтных и бесконфликтных систем.  

22. Конфликт как игра. Теоретико-игровая модель конфликта и ее построение.  

23. Фундаментальная теоретико-игровая теорема конфликта и ее важнейшие следствия.  

24. Объединение структурной и теоретико-игровой моделей конфликта.  

25. Синергетическое и антагонистические решения игры для любого числа 

игроков.Основные допущения классической теории игр.  

26. Понятие игры, игрока, хода (выбора), стратегии, исхода, предпочтения,  платежа.  

27. Критерий равенства  минимакса и максимина, критерий Нэша, критерий Ховарда.  

28. Основные виды игровых паттернов конфликта.  

29. Конфликт как драма. Теоретико-драматическая модель конфликта и ее построение.  

30. Дилеммы сотрудничества, доверия, сдерживания, искушения, вынужденного реализма 

и угрозы.  

31. Фундаментальная теоретико-драматическая теорема конфликта и ее важнейшие 

следствия.  

32. Конфликт как несбалансированная социальная сеть.  

33. Вероятностная модель конфликта и ее построение.  

34. Фундаментальная вероятностная теорема конфликта и ее важнейшие следствия.  

35. Синергетические и антагонистические решения вероятностной модели конфликта. 

36. Теория графов, свойства графов и диграфов (ориентированных графов).  

37. Исчисление вероятностей и его использование в конфликтологическом анализе. 

38. Оценочная медиация 

39. Восстановительная медиация 

40. Медиация, основанная на понимании.  

41. Нарративная медиация 

42. Трансформативная медиация 

 

Тест 

1. Кто является официальным медиатором? 

a) третейский судья  



б)  свидетель конфликта 

в)   коллега 

г)   посредник 

 

2. Кто является неофициальным посредником? 

а) старший по возрасту 

б)  арбитр 

в)   наблюдатель 

г)   педагог 

 

3. Что относится к моделям медиаторской деятельности? 

а) выработка соглашения для конфликтующих сторон 

б)  консультативное посредничество 

в)  определение правого и неправого в конфликте 

г) филисиаторство 

    

4. В каком случае происходит самостоятельное вмешательство третьей стороны? 

а)  при переговорах 

б) при нарушении норм права 

в) при угрозе применения насилия 

г) третьей стороне лично не выгоден конфликт 

 

5. Что отличает посредничество третейского суда от медиаторства? 

а)  более высокая квалификация судьи 

б) подчинение сторон решению суда 

в) возможность апелляции 

г) добровольное исполнение обязательств сторонами по вынесении решения 

 

6. Что отличает посредничество арбитража от медиаторства? 

а) помощь в решении экономических вопросов   

б) определение правого и виноватого 

в) добровольное исполнение обязательств сторонами по вынесении решения 

г ) )  более высокая квалификация арбитра 

 

7. Что относится к этическим принципам  медиаторства? 

а)  стимулирование сотрудничества 

б)  нейтральность  позиции 

в) поощрение  оппонентов 

г) определение правил проведения переговоров 

  

8. Какие тактики ведения переговоров с помощью медиатора ведут к разрешению 

конфликта? 

а)  «выигрыш – проигрыш» 

б) «выигрыш – выигрыш» 

в) «проигрыш – проигрыш» 

г)  избегание конфликта 

 



9. Какие тактики ведения переговоров с помощью медиатора ведут к решению 

конфликта? 

а)  «выигрыш – выигрыш» 

б) «проигрыш – проигрыш» 

в) «выигрыш – проигрыш» 

г) тактика скрытых действий   

 

10. Что является требованием к медиатору? 

а)  способность в определенные периоды оказывать давление 

б) пользоваться в основном результатами наблюдения за сторонами 

в) способность анализировать конфликт 

г)  знание того, как надо налаживать отношения и общение между группами 

 

11. На каких этапах переговоров медиатор помогает в поиске вариантов решения 

конфликта? 

а)  5-м 

б) 2-м 

в) 3-м 

г) 4-м 

 

12. В чем заключается позитивное влияние медиаторской деятельности ? 

а)  мотивирование сторон на совместную работу 

б) снижение степени психоэмоционального напряжения участников 

в) изыскание дополнительные ресурсы для сторон 

г)  поддержка одной из сторон эффективный профессиональный отбор 

 

13. Какие тактики использует медиатор при посредничестве? 

а)  «челночная дипломатия» 

б)  отстраненность 

в) сделка 

г ) регулирование взаимодействия 

14. В чем заключается умение медиатора слушать участников конфликта? 

а)  выслушать,  прежде чем реагировать 

б)  переспрашивать, уточнять в процессе выслушивания  

в)  при необходимости прерывать выступление 

г ) психологическая готовность к слушанию 

 

15. Какова оптимальная длительность процедуры медиаторства? 

а)  две недели 

б) 60 дней 

в) 90 дней  

г ) 120 дней 

 

1аг, 2аг, 3бг, 4вг, 5бг, 6б, 7аб, 8б, 9бв, 10вг, 11в, 12аб, 13ав, 14аг, 15б 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-2 - способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста  

 

 

Знает: содержание, предмет, объект, теоретические и методологические основы конфликтологии;  

закономерности и механизмы возникновения, развития и разрешения конфликтов;  

методы анализа, управления, разрешения и профилактики конфликтов 

эволюционные механизмы и функции конфликта; причины и условия возникновения, развития и 

разрешения конфликтов;  

основные принципы моделирования, анализа и разрешения конфликтов 

Умеет: использовать положения и категории конфликтологии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений, определения и применения необходимых технологий 

предотвращения или прекращения конфликта; 

 

Владеет: приемами ведения дискуссии и полемики; навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

самостоятельного моделирования, анализа, разрешения и управления конфликтами; восприятия и анализа 

текстов, имеющих конфликтологическое содержание; 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Минкина, Н.И. Медиация как альтернативный способ урегулирования 

конфликтов : монография / Н.И. Минкина ; Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9468-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473260  

 

Дополнительная литература:  

1. Медиация. Базовый курс для организации работы служб примирения (служб 

медиации) в организациях среднего профессионального образования : учебное пособие / 

авт.-сост. О.В. Маврин ; Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Казанский институт социальных исследований «Консенсус». - Казань : Издательство 

Казанского университета, 2014. - 93 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276334 

2. Медиационные процессы : практикум / сост. Т.В. Воротилина, И.Ш. Галстян, 

А.В. Диреганова ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 101 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459092 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

 

 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459092
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


