
АННОТАЦИЯ 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Медиация. Базовый курс» 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Медиация. Базовый курс" (далее – 
Программа) разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,  
Профессиональным стандартом «Специалист в области медиации (медиатор)», утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 104/н, Программой подготовки 
медиаторов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2011 г. № 
187, Положением об организации учебного процесса в Институте экономики и антикризисного управления по 
программам дополнительного профессионального образования от 24.10.2013 г., Положением о применении  
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ и/или дополнительных  
образовательных программ в ИЭАУ от 24.10.2013 г. 

Программа направлена на получение слушателями новых компетенций,  соответствующих 6-у уровню 
квалификации , необходимых для профессиональной деятельности специалиста в области медиации (медиатора). 1

Цель Программы направлена на формирование у слушателей базовых знаний о коммуникации, управлении 
конфликтом, технологии переговоров и процедуре медиации, и приобретение практических навыков участия в 
переговорах и процедуре медиации в качестве медиатора, сторон (представителей сторон), а также использования 
медиативного подхода для предотвращения возникновения и урегулирования конфликтов в различных сферах 
деятельности.  

Категория слушателей: граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование. 
  
Форма обучения:  очная или комбинированная форма обучения (очная и очно-заочная) с частичным 

применением дистанционных технологий. 

Объем Программы: 120 академических часов. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации (установленного вузом образца). 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 
работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, 
консультации. 

Текущая аттестация слушателей проводится в форме тестирования и защиты письменной работы. 
Итоговая аттестация слушателей Программы состоит из итогового междисциплинарного экзамена. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

 Приказ Минтруда России № 148н от 12.04.2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 1

проектов профессиональных стандартов»



Комбинированная (очно-заочная, очная) форма обучения 

Очная форма обучения 

* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы внештатных 
преподавателей.

№ учебной 
недели

Наименование дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

Количество часов 
аудиторной работы Форма контроля

ЛК ПЗ

1 неделя Введение в медиацию 6 5 тестирование

2 неделя Введение в медиацию 6 5 контрольное 
тестирование

3 неделя Медиация как процедура 5 12 эссе

4 неделя Медиация как подход 6 12 тестирование

Итоговый междисциплинарный экзамен

№ учебной 
недели

Наименование дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

Количество часов 
аудиторной работы Форма контроля

ЛК ПЗ

1 неделя Введение в медиацию 4 5 контрольное 
тестирование

2 неделя Медиация как процедура 5 12 эссе

3 неделя Медиация как подход 6 12 тестирование

Итоговый междисциплинарный экзамен


