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 1. Сценарии проведения практических и семинарских занятий 
 

1. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Общая характеристика трансферной системы  

Тема семинарского или практического занятия 

 Уточнение понятийного аппарата. Ознакомление студентов с основами 

трансферных сделок 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Изучение терминологии в международном трансфере в спорте. 

Интерактив – Групповое  обсуждение трансферной системы, 

понятийного аппарата  

Практическое задание - Составить таблицу, отражающую основные 

понятия , используемые в трансфере спортсменов и тренеров  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1.Провести анализ трансферов росийских спортсменов (по любимому 

виду спорта)  

2. Определить факторы, влияющие на стоимость трансфера 

спортсменов. 

2. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

«Нормативно- правовое регулирование трансфера» 

Тема семинарского или практического занятия 

Регламенты, регулирующие трансфер спортсменов и тренеров 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Коллективное обсуждения особенностей и различий регламентов 

проведения трансфера. 

Интерактив.- круглый стол по номативно-правой регламентации 

трансферов в различных видах спорта. 

Практическое задание  

Анализ регламентов, регулирующих  международный трансфер в 

спорте. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 
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1. На основе результатов коллективного обсуждения предложить 

рекомендации по совершенствованию регламентов трансфера ( по любимому 

виду спорта).  

2.Предложить классификацию факторов, влияющих на  трансфер 

спротсменов, с позиций нормативно-правового законодательства 

спортивного проекта ( по выбору группы). 

3. Определить несоответствие и противоречия в законодательной базе 

по трансферу  

3. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Трансферный контракт. Трансферная выплата  

Тема семинарского или практического занятия 

Изучение структуры  разделов трансферного контракта  

Содержание  и формы семинарского занятия 

Определение факторов, влияющих на стоимость трансферного 

контакта. Основные разделы  трансферного контракта. 

Интерактив – определение проблемных вопросов реализации 

международных трансферов. Группы лиц, заинтересованнные в трансфере, 

их мотивы и цели. 

Практическое задание  

1. Определить  основных участиников и стейхолдеров трансферного 

контракта. 

2.Определить стоимость и характер выплат  трансферного контракта. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Изучить трансферные контракты национальных клубов России по 

выбранному виду спорта. Дать их оценку.  

2. Разработать предложения по совершенствованию нормативно-

правового законодательства трансферных сделок в спорте.  

4. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Международные трансферы в футболе. 

 Тема семинарского или практического занятия –проведение 
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исследования по трансферу футболистов на международном рынке. 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Изучение особенностей трансфера футболистов 

 Интерактив – круглый стол «Влияние Регламентов  ФИФА по 

статусу и переходам футболистов. 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1.Основные положения Регламента  ФИФА.  

2.  Условия перехода игроков в соответствии с Регламентом ФИФА  

Практическое задание  

Изучить опыт трансфера футболистов в Европе.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1.  Особенности трансфера футболистов. 

2. Критерии формирования цены трансфера футболистов  

3. Компенсации за подготовку футболистов. 

5. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Международные трансферы в баскетболе  

Тема семинарского или практического занятия – особенности 

международного трансфера в баскетболе. 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Изучение вопросов трансфера баскетболистов  

Интерактив- коллективное обсуждения преимуществ и недосттаков 

регламентов трансфера баскетболистов. 

Практическое задание 

1. Используя сеть Интернет ознакомиться с вопросами трансфера 

баскетболистов.  

2. Определить факторы, влияющие на принятие решения по трансферу 

спортсменов.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1.  Особенности трансфера баскетболистов. 

2. Критерии формирования цены трансфера баскетболистов 
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3. Компенсации за подготовку баскетболисто. 

6. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Международные трансферы в хоккее 

 Тема семинарского или практического занятия –проведение 

исследования по трансферу хоккеистов на международном рынке. 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Изучение особенностей трансфера футболистов 

 Интерактив – круглый стол «Влияние Регламентов  ИИХФ на статус 

и переход хоккеистов. 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1.Основные положения Регламента   международной Федерации хоккея 

на льду (ИИХФ).  

2.  Условия перехода игроков в соответствии с Регаментом ИИХФ.   

Практическое задание  

Изучить опыт трансфера хоккеистов в Мире.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1.  Особенности трансфера хоккеистов. 

2. Критерии формирования цены трансфера хоккеиста 

3. Компенсации за подготовку хоккеистов 

7. Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Правовые вопросы международных трансферов спортсменов 

 Тема семинарского или практического занятия –проблемные вопросы 

международных трансферов спортсменов 

Содержание  и формы семинарского занятия 

Обобщение передового опыта трансферта спортсменов. проблемные 

вопросы трансфера и пути их решений. 

 Интерактив – круглый стол «Что дает трансфер игроков и тренеров 

для развития спорта» 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1.Мотивация к осуществлению трансфера тренеров.  
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2.  Мотивы и стимулы к приобретению игроков спортивными клубами. 

3. Преимущества и недостатки трансфера.   

Практическое задание  

На основе изученного опыта трансфера игроков и тренеров дать 

рекомендации по развитию трансферных сделок.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1.  Провести ретроспективный анализ и определить тренд 

использования трансфера в любимом виде спорта. 

2. Перечень вопросов к контрольной работе 

1.  Мотивация к осуществлению трансфера тренеров.  

2.  Мотивы и стимулы к приобретению игроков спортивными клубами. 

3. Преимущества и недостатки трансфера  

3.Сущность трансфера в спорте 

4. Трансферная система 

5. Трансферный договор 

6.Трансферная цена 

7. Критерии формирования цены трансфера 

     8. Особенности трансфера футболистов и тренеров 

9. Преимущества и недостатки трансфера в спорте 

10. Влияние трансфера на развития спорта 

11. Особенности регулирования международных переходов  

(трансферов) спортсменов. 

12. Критерии формирования цены трансфера спортсмена и тренера 

13. Нормативно-правовое регулирования трансферных сделок 

14. Проблемные вопросы  трансферных сделок. 

Темы проблемных докладов:  

1. Финансирование трансферных сделок.  

 2. Проблемные вопросы реализации трансфера в спорте 

3. Основные элементы трансферной сиситемы. 

 



 

 

 

6 

3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Методические основы проведения трансферных контрактов. 

2. Мотивация к осуществлению трансфера тренеров.  

3.  Мотивы и стимулы к приобретению игроков спортивными клубами. 

4. Преимущества и недостатки трансфера  

5.Сущность трансфера в спорте 

6. Трансферная система 

7. Трансферный договор 

8.Трансферная цена 

9. Критерии формирования цены трансфера 

10. Особенности трансфера футболистов и тренеров 

11. Преимущества и недостатки трансфера в спорте 

12. Влияние трансфера на развития спорта 

13. Особенности регулирования международных переходов  (трансферов) 

спортсменов. 

14. Критерии формирования цены трансфера спортсмена и тренера 

15. Нормативно-правовое регулирование трансферных сделок 

16. Проблемные вопросы  трансферных сделок. 


