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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная повышения квалификации  

«Медиация. Базовый курс» 

 

1. Направление подготовки: 

– Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медиация. Базовый курс» разработана на основе следующих 

документов: 

– Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

– Приказ Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н (ред. от 12.12.2016) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

медиации (медиатор)» 

–Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

– Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об 

утверждении Порядка разработки и в РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки, 

программ повышения квалификации». 

 

2. Категория слушателей: 



К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное 

образование, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Курс ориентирован на руководителей высшего и среднего звена, юристов, 

представителей бизнеса, социальных педагогов, конфликтологов,  психологов 

и др. 

 

 

3. Форма обучения: очная форма обучения. 

4. Период реализации программы: с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября  

2023 г. 

5. Период актуальности программы: с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 

2023 г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы:  

Модуль 1. «КОММУНИКАЦИЯ» 

Модуль 2. «ПЕРЕГОВОРЫ»  

Модуль 3. «МЕДИАЦИЯ»  

Модуль 4. «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

успеваемости слушателя: тестовые задания   в форме решения кейс-

задачи. 

9. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

О.В. 

Аллахвер

дова [и 

др.] 

Медиация 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

 

Статут 
2016 

http://www.iprbookshop

.ru/58264.html 



2 Хасан, Б. 

И. 

Конструктивная 

психология 

конфликта 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

 www.biblio-

online.ru/book/D8CD67

39-C679-4E53-A12F-

7EA8B02A17C6  

3 Метляков

а Л.А. 

Конфликтология 

[Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое 

пособие 

Электрон. 

текстовые 

данные. — 

Пермь: 

Пермский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет 

2016 
http://www.iprbookshop

.ru/70630.html  
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