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Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них 58,3 контактных
часов: лекционных 18 часов, практических 34 часа, 6 часов КСР, 0,3 часов ИКР; 50 часов
СР; 35,7 контроль)
Цель дисциплины (модуля):
Уметь анализировать социально-значимые проблемы и применять медиативный подход
в практиках урегулирования социально-значимых конфликтов. При проведении процедуры
медиации учитывать природу конфликта, его структуру, детерминирующие факторы,
особенности динамики протекания конфликтов в различных областях
Задачи дисциплины (модуля):
- овладеть знаниями в области медиации, ее принципов и основных этапов
процедуры;
−
формирование у слушателей базовых знаний о коммуникации, управлении
конфликтом,
−
освоение технологии переговоров в процедуре медиации,
−
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.
−
овладеть навыками составления медиативного соглашения
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В. 09 «Основы медиации» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Освоение
дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких предметов, как
«Философия», «Культурология», «Правоведение», «Психология конфликта», «Общая
психология», «Социальная психология». Изучение данной дисциплины поможет в
освоении таких предметов, как: «Тренинг медиации», «Медиация в образовательном
процессе», «Этническая толерантность и межкультурный диалог» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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п.п. компете компетенции (или
обучающиеся должны
нции
её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК -4 Способностью
З1
У1
В1
анализировать
Основные
применять
Навыками
социальнопринципы
основы знаний построения
значимые процессы медиации как в
области диалоговых
и
проблемы, ново
медиации
в практик
в
использовать
социальной
построении
медиативных
основные
технологии,
эффективной
переговорах
положения
и использующе коммуникации
методы
й диалоговые
социальных,
практики
и
гуманитарных
и гуманитарно
экономических
ориентирован
наук при решении ные
социальных
и технологии в
профессиональных области

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)
задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
конфликтораз
решения
2.
ПК-1
Способностью
З2
У2
В2
владеть знаниями владеть
Уметь
Владеть
природы
знаниями
определить
навыками
конфликта,
его природы
возможные
организации
структуры, видов, конфликта,
способы
процедуры
детерминирующих его
работы
с медиации
факторов,,
структуры,
ними,
возможные
видов,
условий,
способы работы с детерминиру
обеспечивающ
ними,
условий, ющих
их
обеспечивающих
факторов
предупрежден
предупреждения,
ия,
разрешения
и
разрешения и
управление
управление
конфликтами
и
конфликтами.
миром
Уметь
составлять
медиативное
соглашение
Основные разделы дисциплины (модуля) –5 семестр:
Количество часов
Аудиторная
№
Наименование разделов
работа
Всего
СР
Л
ПЗ
ЛР
1.
Принципы медиации
20
6
4
10
2.
Процедура медиации
46
6
20
20
3.
Медиативное соглашение
36
6
10
20
ИКР
0,3
КСР
6
Контроль
35,7
Всего
144 18
34
50
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен
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