
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Медиация» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 Знать: международно-правовое регулирование вопросов медиации, аль-

тернативных процедур разрешения спора и примирительных процедур; правовое 

регулирование вопросов медиации, альтернативных процедур разрешения спора и 

примирительных процедур по российскому законодательству  ,понятие внесудеб-

ных способов разрешения правовых споров; классификацию внесудебных спосо-

бов разрешения споров, порядок инициирования процедуры медиации, подготов-

ки к ее проведению, порядок проведения процедуры медиации, исполнение ме-

диативного соглашения. 

 Уметь: толковать нормы действующего законодательства, регулирующего 

вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную прак-

тику; анализировать и решать правовые вопросы, возникающие при коллизиях 

процессуального и специально-медиативного законодательства; анализировать и 

решать правовые вопросы, возникающие в ситуации наличия в праве судебного 

или частного усмотрения;  правильно составлять и оформлять процессуальные  

документы по процедуре медиации; осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения процедуры медиации. 

 Владеть - навыками анализа и обобщения материалов судебной практики, 

научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского про-

цесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования 

правовых споров; навыками составления документов, заключаемых при проведе-

нии процедуры медиации; навыками разрешения сложных правовых конфликтов 

при проведении процедуры медиации; навыками анализа управленческих инно-

ваций в профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

 

 ПК-2  способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности 



 ПК-10    способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

  

 Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ( дисциплина по выбору ) 

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) выпускника Ма-

гистр). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

 Принятие  ФЗ от 24 июля 2010 г. " Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием  посредника ( процедуре медиации) предопределило 

необходимость теоретического и практического осмысления новых законода-

тельных положений. Спецкурс" "Медиация" имеет целью более углубленное изу-

чение  альтернативных процедур разрешения спора и примирительных процедур. 

В рамках спецкурса рассматриваются вопросы применения и проведения проце-

дуры медиации, имеющие значение для законодательной и правоприменительной 

практики, дается анализ новых законодательных положений и практики их при-

менения. Составной частью дисциплины является  изучение международно-

правового регулирования вопросов медиации. Изучение законодательства зару-

бежных стран о  медиации, стран СНГ, а также исследование научных теорий и 

доктрин в конкретных странах позволяет не только осуществить их позитивный 

анализ, но и, используя методы сравнительного правоведения, обеспечить более 

глубокое понимание отечественного права по  вопросам  медиации.  Одной из 

главных задач  в рамках обозначенной цели изучения вопросов спецкурса являет-

ся активизация познавательной деятельности студентов, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и исследовательского процесса. В 

результате изучения спецкурса  магистранты должны систематизировать и кон-

кретизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, сосредо-

точить свое внимание на основных понятиях, их особенностях, уметь правильно 

оценивать и применять нормы процессуального и специально-медиативного за-

конодательства, иметь  навыки самостоятельной работы с нормативным материа-

лом, актами судебной практики и литературой (в том числе с использованием 

компьютерных справочных правовых программ); 

 Знания, полученные при изучении вопросов спецкурса, позволят  магист-

рантам более глубоко освоить альтернативные процедуры разрешения спора и 

примирительные процедуры по российскому законодательству    и применять их в 



процессе правоприменительной практики. Дисциплина «Медиация» расширяет и 

углубляет знания о главных направлениях  судебной реформы  и законодательной 

политики России в сфере гражданского судопроизводства, является необходимой 

теоретической основой для дальнейшего освоения основной образовательной 

программы, в частности научно-исследовательской работы магистра.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Медиация» для указанной категории лиц применяет-

ся  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-

ния: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 



средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Медиация» максимально адаптируется, учитывая особен-

ности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 


