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Описание программы
«МЕДИАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС»
название

Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительное профессиональное образование
Программа: программа повышения квалификации
Объем (трудоемкость): 120 часов
Форма(ы)обучения: очная
Цель программы: Обновление и систематизация знаний в области
профессиональной медиации и совершенствование учебно-методического
обеспечения реализации программ по вопросам базового курса
профессиональной медиации.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
следующие знания и умения, необходимые для достижения целей, указанных
в разделе:
Слушатель должен знать:
Принципы медиации
Последовательность процедуры медиации
Роль медиатора и участников в процедуре медиации
Кодекс профессиональной этики медиатора
Основы гражданского права
Законодательство Российской Федерации о медиации
Ограничения, социальные нормы и стандарты, традиции, обычаи и их
роль в разрешении конфликтов
Статьи расходов на проведение процедуры медиации
Основы социальной коммуникации
Правила составления и ведения организационно-распорядительных и

справочно-информационных документов
Особенности применения основных офисных программ (текстовые
редакторы и программы составления презентаций)
Слушатель должен уметь:
Оценивать применимость медиации для конкретного случая\спора
Осуществлять профессиональное взаимодействие с участниками
процедуры медиации
Устанавливать полномочия лиц, участвующих в процедуре медиации
Рассчитывать и обосновывать финансовые расходы по проведению
процедуры медиации
Составлять
организационно-распорядительные
и
справочно
информационные документы
Пользоваться офисной техникой (компьютер, принтер, сканер, факс)
Пользоваться основными офисными программами (текстовые
редакторы и программы составления презентаций)
Слушатель должен владеть:
Навыками разъяснения сути процедуры медиации сторонам и их
консультантам в общем виде
Навыками выявления сути спора в целях понимания пригодности его
для разрешения в рамках процедуры медиации
Навыками установления правосубъектности лиц,предполагающих
участие в процедуре медиации
Навыками
согласования кандидатуры медиатора для проведения
конкретной процедуры медиации
Навыками
согласованияорганизационных вопросов, касающихся
проведения процедуры медиации
Навыками
согласования финансовых расходов на проведение
процедуры медиации
Навыками подготовки проектов документов, используемых в ходе
подготовки, организации, проведения процедуры медиации и по ее
завершению
Навыками согласования проектов документов, используемых в ходе
подготовки, организации, проведении процедуры медиации и по ее
завершению, со сторонами процедуры медиации
Темы (разделы, модули и т.п.):
Модуль 1. «Введение в медиацию»
1. Понятие, система и принципы альтернативного разрешения споров.
2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров.
3. Конфликт в технологиях медиации.
4. Восприятие и коммуникация как основа переговорного процесса в

реализации медиации.
Модуль 2. «Медиация как процедура»
5. Медиатор и процедура медиации.
6. Правила проведения процедуры медиации. Этапы, задачи и фазы
медиации.
7. Особенности переговорного процесса в медиации.
8. Работа с интересами сторон.
Модуль 3. «Медиативный подход в заданных ситуациях»
9. Особенности применения медиации при разрешении семейных споров.
10. Особенности применения медиации при разрешении гражданскоправовых споров.
11. Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров.
12. Медиация в сверхнакаленном конфликте.
13. Медиация в восстановительном правосудии.
14. Коммерческая медиация.
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