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Студент заочной и заочно-ускоренной формы обучения выполняет 

контрольную работу. Выбор варианта контрольной работы 

осуществляется по последней цифре номера зачетной книжки. Тематика 

контрольных работ разработана исходя из наиболее актуальных  проблем 

процедуры медиации. 

Объём контрольной работы должен быть в пределах 10-15 страниц 

текста, напечатанного на одной стороне стандартной писчей бумаги формата 

А4, с межстрочным интервалом 1,5; шрифтом 14. По согласованию с 

руководителем объем может быть изменен в ту или иную сторону. 

На лицевой стороне работы (титульный лист) студент указывает: 

учебное заведение; название кафедры; название дисциплины, по которой 

выполняется работа; тему курсовой работы; фамилию, имя, отчество; номер 

учебной группы; номер зачетной книжки; должность, фамилию и инициалы 

научного руководителя; год написания работы. На второй странице 

размещается план контрольной работы. В заключении необходимо отразить 

основные выводы. 

Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Текст 

работы должен соответствовать требованиям грамматики и стилистики. 

Сокращения слов не допускаются. 

Следует соблюдать определенные требования к оформлению ссылок и 

сносок на использованные источники при изложении материала. Сноски на 

научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в 

ссылках, которые делаются внизу страницы под чертой, отделяющей их от 

текста, указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями 

оформления. Форма зависит от вида используемого источника и характера 

приводимой ссылки. 

Список литературы охватывает все источники и литературу, которой 

пользовался автор при написании курсовой работы. При составлении списка 

литературы необходимо соблюдать следующую последовательность: 

– законодательные и другие официальные материалы; 

- постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

– специальная литература (она перечисляется в алфавитном порядке по 

фамилии автора; при наличии коллектива авторов (4 и более) – по алфавиту 

первого слова заглавия); 



 

Тематика контрольных работ: 

1. Зарубежный опыт реализации процедуры медиации. 

2. История развития медиации в России. 

3. Перспективы развития медиации в России. 

4. Особенности медиации в России. 

5. Медиация как способ урегулирования спора. 

6. Принципы проведения процедуры медиации. 

7. Медиация в судебной стадии разрешения конфликта. 

8. Порядок проведения процедуры медиации.  

9. Проблемы реализации условий медиативного соглашения. 

10. Процедура медиации в системе альтернативных способов 

разрешения гражданско-правовых споров 
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