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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления  «Экономика», обучающихся по 

магистерской программе «Мировая экономика», специализация «Международная 

торговая политика», изучающих дисциплину «Экономико-правовые условия деятельности 

компаний на рынках  региональных объединений». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

-  Стандартом НИУ ВШЭ; 

- Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.01  

«Экономика» 

- Рабочим учебным планом университета подготовки магистров направления 

38.04.01 «Экономика», утвержденным в 2015г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 
Ведущие российские компании в последнее десятилетие стали активно внедряться 

на зарубежные рынки, используя прямые зарубежные инвестиции и приобретая контроль 

над иностранными предприятиями. Наиболее важным объектом приложения российского 

капитала стал рынок стран ЕС. 

В ближайшие год, максимум – два, должен определиться характер отношений 

между Россией и ЕС,  минимум на предстоящее десятилетие. Это создаст дополнительные 

стимулы и укрепит правовую базу деятельности российских компаний на рынке ЕС. 

Второе, не менее важное обстоятельство, связано с конкретизацией, детализацией и 

дальнейшим содержательным наполнением дорожных карт Общеевропейского 

экономического пространства, которые меняют рамки формирующейся среды 

взаимодействия. Экономическая составляющая этого пространства, скорее всего, будет 

наполняться инвестиционной активностью российских и европейских компаний. 

Взаимоотношения России с ЕС развиваются в новых условиях, и деятельность 

компаний будет осуществляться в совершенно новой среде.  

Это, в свою очередь, означает увеличение потребности в специалистах высокого 

класса со знаниями условий деятельности компаний на рынке ЕС. 

Эти обстоятельства выстраивают логику курса: он будет построен не только на 

традиционном методе усвоения определенного массива знаний, но и на разборе 

конкретных примеров выхода российских компаний на рынок ЕС. 

Новизна методики курса заключается в соединении теории и практики 

применительно к разбору деятельности компаний на рынке ЕС. 

В ходе занятий преподаватель находится в постоянном интерактивном контакте со 

студентами, выясняет их пожелания по более углубленному рассмотрению тех или иных 

тем; поручает, учитывая их желания, делать домашние задания и презентации; 

корректирует направление дискуссий, формируя самостоятельность суждений, 

компетентный подход к рассмотрению проблематики. Студент активно участвует в 

учебном процессе и активно формируется как специалист. 
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Итоговая оценка складывается из комплекса показателей (смотри, формы 

контроля), то есть оценивается не столько, и не просто способность зазубрить некоторый 

массив информации, а также и возможность применить ее на практике. 

Резюмируя, основные цели курса заключаются в том, чтобы на основе знаний об 

экономико-правовых условиях деятельности иностранных компаний на рынке ЕС, дать 

представление о том, как наилучшим образом отстоять внешнеэкономические интересы 

компаний России.  

По своему содержанию курс не имеет аналогов в России. В него включены самые 

последние данные, в нем нашли обобщение результаты работы экспертов по 

проблематике, использованы самые свежие зарубежные источники информации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: пользоваться учебной, научной и справочной литературой, собирать а 

анализировать статистические данные, знать основные правовые особенность в ЕС, 

связанные с деятельностью предприятий, и уметь сопоставлять их с законодательством 

других стран, не входящих в состав ЕС, оценивать долгосрочные и краткосрочные 

перспективы и степень риска компаний в различных экономических и политических 

условиях. 

Обладать: способностями правильного подбора научной информации и правильного 

сопоставления многочисленных статистических данных, связанных с рынком ЕС, 

навыками анализа и прогноза развития бизнеса на территории ЕС, и преодоления 

возможных препятствий. 

Знать: Экономические условия деятельности иностранных компаний на рынке 

региональных объединений, правовые условия деятельности иностранных компаний на 

рынке региональных объединений, законодательство ЕС и отдельных стран ЕС по 

регулированию деятельности компаний, дела Европейской Комиссии против компаний-

нарушителей, опыт российских компаний в Европе, их стратегию (удачи и ошибки), 

возможные способы оптимизации прибыли и сохранения капитала, на примере оффшоров, 

особенности рынка европейской недвижимости. 

Иметь: возможность применять на практике полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

СК-6 Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

интернет - источников ЕС, 

поисковых систем и баз данных 

в процессе самостоятельной 

подготовки. 

Групповые дискуссии, 

разбор конкретных 

ситуаций, семинары по 

материалам 

самостоятельно собранной 

и рекомендованной 

литературы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

 

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 

   СК-4  Использует понятийный 

аппарат законодательства ЕС, 

демонстрирует знание 

экономико-правовых условий 

деятельности на рынке ЕС, 

владеет информацией о 

компетенциях и полномочиях 

институтов ЕС, может 

применить полученные знания 

в построении стратегии выхода 

компании на рынок ЕС. 

Сочетание лекций и 

семинаров в диалоговом 

режиме, основанных на 

изучении обязательной 

литературы; 

подготовка презентаций 

домашних заданий; 

обсуждение их 

результатов в группе 

 

 

Способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических расчетов, 

используя различные 

источники информации  

 

  ПК-10 Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

интернет-источников ЕС. Ясно 

и аргументировано 

формулирует свою мысль. 

Лекции, разбор 

конкретных нормативно-

правовых актов 

законодательства ЕС 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью  

 

ПК-18 Представляет связь настоящего 

и будущего, строит прогнозы и 

принимает решения на основе 

комплексной оценки 

самостоятельно собранных 

фактов и полученных на 

лекциях знаний. 

Разбор прецедентных 

споров Европейской 

Комиссии с компаниями 

нарушителями правил ЕС. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу экономико-правовых дисциплин. 

Для  направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистров по программе «Мировая 

экономика», специализация «Международная торговая политика»  настоящая дисциплина 

является курсом по выбору для студентов 2-ого курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- базовый блок экономических дисциплин («Микроэкономика-1», «Макроэкономика-1»), 
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- Основные направления деятельности (отраслевые и общие «политики») Европейского 

Союза, 

- Европейский Союз: теория и практика управления (Институты и учреждения ЕС). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Базовые навыки работы в Excel, PowerPoint, Internet. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

Тем и разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа В том числе 

Лекции Семинары 

1. Законодательство ЕС и отдельных стран ЕС 

по регулированию деятельности компаний. 

Сравнительный анализ с практикой АСЕАН и 

АТЭС. 

18 8  10 

2. Разбор примеров процедур ЕС против 

компаний, нарушающих правила 

«справедливой» конкуренции. Величина и 

порядок применения штрафных санкций. 

18 8  10 

3.  Российские компании в Европе, в Азии и в 

Америке стратегия (удачи и ошибки), 

оптимизация портфеля  

18 8  10 

4. Политика оптимизации прибыли и сохранения 

капитала, оффшоры 

18 8  10 

5. Условия деятельности на наиболее 

популярных рынках недвижимости. Примеры 

отдельных стран. 

18 8  10 

6. Разбор домашних заданий по условной 

стратегии российских инвесторов, 

внедряющихся на иностранные рынки. 

Корректировка инвестиционной стратегии. 

 

18 8  10 

 ИТОГО: 108 48  60 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 

       2 год 

 

 

 

    1     2 

*

*

*

* 

 Практическое 

применение 

полученных знаний об 

условиях деятельности 

компаний в ЕС 

Итоговый Экзамен       * Устный ответ по 

теоретической части 

курса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Студентам предлагается выполнить практические задания по применению теоретических 

знаний, полученных на аудиторном занятии. Такое практическое применение проверяется 

в двух видах: 

- в виде устного ответа в аудитории; 

- в виде домашнего задания. 

Освобождение от сдачи итогового экзамена не предусмотрено. Отличное выполнение   

домашнего задания и качественное эссе (оцененное не менее, чем на 8) могут служить 

основанием для изменения формата экзамена, при котором учащийся отвечает не на все 

вопросы экзаменационного билета.  Как выступления в аудитории, так и итоговый 

контроль предполагают умение прокомментировать полученные самостоятельно 

результаты. 

 

Домашнее задание и эссе представляются объемом не более 7 страниц через 1,5 

интервала шрифтом 12-14 в письменном и электронном виде, и содержит ссылки на 

источники информации, в том числе из Интернета; 

 

7  Содержание дисциплины  
 

1. Законодательство ЕС и отдельных стран ЕС по регулированию деятельности 

компаний. Сравнительный анализ с практикой стран АСЕАН и экономик 

АТЭС. 

 

a. Новации законодательства ЕС после вступления в силу Лиссабонского 

договора (2009г.) 

b. Законодательство ЕС по регулированию рынка энергетики. Новации и 

традиции. 

c. Новые предложения Еврокомиссии по ограничению доступа к контролю над 

энергетическими компаниями ЕС на условиях взаимности. 

d. Ограничения на деятельность компаний на территории ЕС, накладываемые 

экологической политикой ЕС. 

e. Новации в деятельности компаний на территории ЕС после вступления в 

силу Киотского протокола. 
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f. Директива Reach (Химические продукты) 

g. Новое в пост кризисном регулировании банковской деятельности в ЕС. 

Условия Базель-3 

h. Банковское законодательство ЕС 

i. Законодательное регулирование деятельности компаний на рынках стран 

АСЕАН.  

j. Внедрение общего антимонопольного законодательства и общих принципов 

правового регулирования в области деятельности компаний как 

неотъемлемая часть создания Экономического Сообщества АСЕАН.  

k. Соглашение по инвестициям в АСЕАН. «Треугольники развития» как 

особые зоны для деятельности компаний. 

l. Программы группы по конкурентной политике и законодательному 

регулированию в АТЭС.  

m. Обмен информацией и опытом в области регулирования как основная 

компонента деятельности АТЭС. 

n. Сопоставление законодательства РФ и ЕС по регулированию банковской 

деятельности. 

o. Новое в антимонопольном законодательстве РФ. 

p. ЗСТ и ТС на постсоветском пространстве: последствия для российских 

инвесторов. 

q. Переговоры ЕС и России с Украиной по ЗСТ. Возможные последствия для 

компаний РФ. 

 

 

Обязательная литература:  
1. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова. М.: «Деловая литература», 2003, (339.9Е244) 

2. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М., «Международные 

отношения», 2003. 
3. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз. М.Л. Энтин. СКФ 

Россия-Нева, Санкт-Петербург, 2006. 
4. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  

5. Исаченко, Т.М. Торговая политика Европейского Союза / Т.М. Исаченко; Гос. Ун-т 

– Высшая школа экономики.  М.: Изд. Дом Гос. КН-та – Высшей школы 

экономики, 2010.  

6. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе /  Под. 

ред. А.В. Кузнецов.  М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

7. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к иностранному сотрудничеству / Отв. 

ред. А.В. Кузнецов; Ин-т Мировой экономики и междунар. отношений РАН.  М.: 

Наука, 2008.  

8. Соглашение о партнерстве и Сотрудничестве.  Полный текст соглашения, 

подписанного 24 июня 1994 года на о. Корфу между Европейским Союзом и 

российской Федерацией.  М., 1996. 

9. Романова Т.А. Становление Европейского Союза как международного актора (на 

примере инвестиционного сотрудничества ЕС с Россией в энергетической сфере. 

1994 - 2001 гг.). СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2003. 

10. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы / Л. Е. 

Васильев[и др.]  М.: ИД «ФОРУМ», 2010.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy, Jakarta: ASEAN Secretariat, 

August 2010, 338.6048059 

http://www.aseansec.org/publications/ASEANRegionalGudelinesonCompetitionPolicy.p

df 

12. The Harmonisation of ASEAN Competition Laws and Policy and Economic Integration, 

Law and Thanadsillapakul, http://www.jftc.go.jp/eacpf/04/thailand_lawan.pdf 

13. Competition Policy in ASEAN, http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-06.pdf 

14. ASEAB Regional Guidelines on Competition Policy and Handbook on Competition 

Policy and Law in ASEAN for Business, August 2010, 

http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/2010-AEC-06-2.pdf 

15. Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business, 

http://www.mycc.gov.my/265_206_206/Web/WebEvent/Handbook-on-Competition-

Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-

ASEAN-for-Business.html 

16. ASEAN Investment Guidebook 2009, Jakarta: ASEAN Secretariat, February 2010, 

332.673 95 http://www.aseansec.org/publications/Asean-Investment-2009.pdf 

17. Critical Evaluation of Investment Laws as a tool of Progress within ASEAN, Colin Ong, 

ASEAN Law Association, 10th General Assembly, Hanoi, Viet Nam, 2009. 

http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Brunei4.pdf 

18. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), date enacted: 2009-02-26 

19. http://www.asean.org/ 

20. http://www.apec.org/ 

21. http://www.apeccp.org.tw/ 

 

2. Европейская Комиссия против компаний-нарушителей: 

 

2.1. ЕК против Микрософт.  2006-11.  Решение марта 2010г. Antitrust: Commission 

welcomes Microsoft's roll-out of web browser choice, IP/10/216, 02/03/2010, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreference=IP/10/216=en 

2.2. ЕК против семнадцати металлургических компаний, июнь 2010 года. Antitrust: 

Commission fines prestressing steel producers € 518 million for two-decades long price-

fixing and market-sharing cartel, IP/10/863, Brussels, 30 June 2010, 

europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreferenceIP/10/63 

2.3. ЕК запретила французской компании Schneider Electric поглотить своего 

конкурента на французском рынке – Legrand, 2001. Judgment of the Court of First 
Instance in Case T-310/01, Schneider Electric v Commission, and judgment of 
the Court of First Instance in Case T-77/02, Schneider Electric v Commission 
(see CP 84/02).12.07.07. 

2.4. Вексельберг, контрольный пакет в Швейцарии, лето 2010. 

2.5. Запрет на полеты в ЕС российским авиакомпаниям, пути решения проблемы. 

 

Обязательная литература:  
1. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова. М.: «Деловая литература», 2003. С.22-30 (339.9Е244) 

2. Борко Ю.А. От Европейской идеи – к единой Европе. М., Издательский Дом 

«Деловая литература», 2003.  

3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М., «Международные 

отношения», 2003. С. 10-20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.aseansec.org/publications/ASEANRegionalGudelinesonCompetitionPolicy.pdf
http://www.aseansec.org/publications/ASEANRegionalGudelinesonCompetitionPolicy.pdf
http://www.jftc.go.jp/eacpf/04/thailand_lawan.pdf
http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-06.pdf
http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/2010-AEC-06-2.pdf
http://www.mycc.gov.my/265_206_206/Web/WebEvent/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business.html
http://www.mycc.gov.my/265_206_206/Web/WebEvent/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business.html
http://www.mycc.gov.my/265_206_206/Web/WebEvent/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business/Handbook-on-Competition-Policy-and-Law-in-ASEAN-for-Business.html
http://www.aseansec.org/publications/Asean-Investment-2009.pdf
http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Brunei4.pdf
http://www.asean.org/
http://www.apec.org/
http://www.apeccp.org.tw/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономико-правовые условия деятельности компаний на рынках 

региональных объединений» 
                      для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 

 

 9 

4. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз. М.Л. Энтин. СКФ 

Россия-Нева, Санкт-Петербург, 2006. С. 23-40 

5. Соглашение о партнерстве и Сотрудничестве.  Полный текст соглашения, 

подписанного 24 июня 1994 года на о. Корфу между Европейским Союзом и 

российской Федерацией.  М., 1996. 

6. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под.ред. С.Ю. Кашкина. – М.: 

Юристь, 2002.  

7. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  

8. Какими станут внутренние и внешние политики ЕС в Результате вступления в силу 

Лиссабонского договора (Материалы международной конференции, проведенной в 

МГИМО (У) МИД России 22 февраля 2008 г.).  М.: Изд-во «Аксиом», 2008.  

9. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  

10. Евроатлантическое пространство безопасности / Под ред. А.А. Дынкина, И. С. 

Иванова.  М.: ЛЕНАНД, 2011.  

 

3. Российские компании в Европе, в Азии и в Америке. Стратегия (удачи и 

ошибки), оптимизация портфеля: 

 

Энергетика 

3.1.   Политика Газпрома в Европе  

3.2.   Политика РФ нефтянки в Европе 

3.3.   Лукойл: американская стратегия для ЕС? (Словения Петрол) 

3.4. Новая стратегия Лукойл в Азии. Сопоставление с приоритетами политики в ЕС. 

Металлургия 

3.5. Северсталь в Европе (итальянский меткомбинат Lucchini) 

3.6. Северсталь – Arcelor – Mittal Steel 

3.7. Русал – Суал – Glencore 

3.8. Челябинский МТЗ – 10% MSA Чехии. (В.Христенко). 

3.9. Новолипецкий мет. комбинат – Danish Steel 

3.10. Норникель в Америке – Lion Ore (Канада) 

Банки 

3.11. Внешторгбанк – EADS 

3.12. Сбербанк/ Magna  - Opel 

3.13. Газпромбанк в Лондоне 

 

4. Политика оптимизация прибыли и сохранения капитала, оффшоры: 

 

a. Оффшорная деятельность в ЕС. Примеры оффшоров. Позиция Европейской 

Комиссии.  

b. Оффшоры других регионов мира. Позиция Группы 20-ти 

c. Кипр: изменения оффшорного режима после вступления в ЕС. 

d. Лихтенштейн. Особенности законодательства. 

e. Швейцария, Кантональные различия в налогообложении   

 

 

Обязательная литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова. М.: «Деловая литература», 2003. (339.9Е244) 
2. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М.: «Международные 

отношения», 2003. 
3. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз. М.Л. Энтин. СКФ 

Россия-Нева, Санкт-Петербург, 2006. 
4. Сборник кейсов по выходу компаний на рынок ЕС, подготовленный кафедрой 

МЭОРЕИ. 
5. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  

6. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике / Б.А. Хейфец.  

М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.  

7. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под.ред. С.Ю. Кашкина.  М.: 

Юристь, 2002. 

  

5. Условия деятельности на наиболее популярных рынках недвижимости. Примеры 

отдельных стран. 

 

Разбор преимуществ и недостатков рынка стран ЕС, в сравнении с другими рынками. 

Законодательство и экономические условия наиболее перспективных рынков. 

Политика российского инвестора на конкретных примерах. 

Домашнее задание согласно отдельным тех. условиям. Распределяется во второй части 

курса. 

 

Обязательная литература:  
1. Сборник кейсов по выходу компаний на рынок ЕС, подготовленный 

кафедрой МЭОРЕИ. 

2. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе 

/  Под. ред. А.В. Кузнецов.  М.: ИМЭМО РАН, 2010.  

3. Исаченко, Т.М. Торговая политика Европейского Союза / Т.М. Исаченко; 

Гос. Ун-т – Высшая школа экономики.  М.: Изд. Дом Гос. КН-та – Высшей 

школы экономики, 2010.  

4. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под.ред. С.Ю. Кашкина.  

М.: Юристь,  2002.  

 

     6.Корректировка стратегии инвесторов РФ по выходу на зарубежные рынки. 

 

Рассмотрение наиболее важных аспектов деятельности российских компаний на 

европейском и других рынках, с учетом особенностей права в части регулирования 

деятельности иностранных компаний.  

Возможная корректировка стратегии компаний РФ по выходу на рынок ЕС и 

другие региональные рынки. 

 

Обязательная литература:  
1. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова. М.: «Деловая литература», 2003, (339.9Е244).  С.250-260 

2. Соглашение о партнерстве и Сотрудничестве.  Полный текст соглашения, 

подписанного 24 июня 1994 года на о. Корфу между Европейским Союзом и 

российской Федерацией.  М., 1996. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз. М.Л. Энтин. СКФ 

Россия-Нева, Санкт-Петербург, 2006. С.150-170 

4. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  

5. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе /  Под. 

ред. А.В. Кузнецов.  М.: ИМЭМО РАН, 2010.  

6. Интернационализация российской экономики: Инвестиционный аспект. М.: 

КомКнига, 2007.  

7. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к иностранному сотрудничеству / Отв. 

ред. А.В. Кузнецов; Ин-т Мировой экономики и междунар. отношений РАН.  М.: 

Наука, 2008.  

 

 Дополнительная литература: 

1) Главный интернет-портал ЕС:      http://europa.eu.int  

2) Совет ЕС:     http://ue.eu.int/  

3) Комиссия ЕС:  http://europa.eu.int/comm/index_en.htm  

4) Парламент ЕС:  http://www.europarl.eu.int/  

5) Суд ЕС: http://europa.eu.int/cj/index.htm  

6) Центральный Банк ЕС: http://www.ecb.int/  

7) Конституция единой Европы: http://europa.eu.int/constitution/  

8) Официальный Журнал ЕС (Official Journal):  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en  

9) Ежегодный общий доклад о деятельности Европейского союза: 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/rgset.htm 

10) Ежемесячный Бюллетень ЕС: 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/bullset.htm  

11) Основная база данных по законодательству ЕС: 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html  

12) Автоматизированный каталог Библиотеки Еврокомиссии: 

http://europa.eu.int/scadplus/  

13)  Статистическая база данных Европейских Сообществ: 

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm 

14) Пресс-релизы Комиссии ЕС: 

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh  

15) Европейское агентство официальных публикаций: 

http://eur-op.eu.int/  

 

 

8.Образовательные технологии 
 

Используются:    

1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов о деятельности предприятий на рынке ЕС; 

2) групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности 

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://europa.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/
http://europa.eu.int/cj/index.htm
http://www.ecb.int/
http://europa.eu.int/constitution/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/rgset.htm
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/bullset.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://europa.eu.int/scadplus/
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh
http://eur-op.eu.int/
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3) занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будут  обсуждаться подготовленные студентами презентации и устные доклады.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика  эссе: 

 

1. Экономические условия деятельности иностранных компаний на рынке ЕС. 

2. Правовые условия деятельности иностранных компаний на рынке ЕС. 

3. Особенности законодательства ЕС по слияниям и поглощениям. 

4. Исключения из правил антимонопольного законодательства ЕС. Возможности для 

компаний. 

5. Борьба с «серыми» экономическими схемами деятельности иностранных компаний 

на рынке ЕС. 

6. Конкурентное законодательства ЕС и России: общее и особенное. 

7.  Сотрудничество ЕС и РФ в области конкурентной политики: проблемы и 

перспективы. 

8. Возможные последствия для российских компаний заключения  соглашения о ЗСТ 

между ЕС и Украиной. 

9. Развитие экологического  законодательства ЕС. 

10. Новые нормы ЕС, предъявляемые к авиапарку, совершающему перевозки в ЕС. 

11. Совершенствование законодательства по химическим компонентам продукции. 

12. Требования к транспорту по уровню шума. 

13. Требования к транспорту по использованию топлива и выбросам. 

14. IT технологии и роль Комиссии в определении тарифной политик телефонных 

компаний. 

15. Проблема охраны рек и водных ресурсов в ЕС. 

16. Регулирование выброса парниковых газов в ЕС: проблемы и возможности. 

17. Защита био-разнообразия в политике ЕС. 

18. Изменения на европейском рынке недвижимости после ипотечного кризиса 2008 

года. 

 

Тематика  домашних заданий 

 

1. Разбор примера процедур ЕС против компаний, нарушающих правила 

«справедливой» конкуренции (выбор компании.) 

2. Особенности современной политики Газпрома (можно взять другую компанию РФ) 

в ЕС. 

3. Описание условий деятельности в оффшорной зоне (выбор оффшора)  

4. Примеры условий на рынке недвижимости стран ЕС (страна по выбору). 

5. Перспективы инвестирования на рынке недвижимости одной из европейских стран 

(по выбору – Греции, Испании, Великобритании и т.д.). 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1. Дайте характеристику экономических условий деятельности иностранных 

компаний на рынке региональных объединений. 

2. Дайте характеристику правовых условий деятельности иностранных компаний на 

рынке региональных объединений. 

3. Правила «справедливой» конкуренции.  

4. Антимонопольное законодательство ЕС. 

5. Методы противодействия картельным соглашениям. 

6. Пресечение злоупотреблений доминирующим положением. 

7. Регулирование национальной государственной помощи. 

8. Законодательство ЕС по слияниям и поглощениям. 

9. Полномочия КЕС по регулированию деятельности компаний. 

10. Величина штрафных санкций. 

11. Процедура нотификации 

12. Исключения из правил. Возможности для компаний. 

13. Борьба с «серыми» экономическими схемами. Офшоры, банковские процедуры, 

законодательство карликовых Европейских государств.  

14. Сопоставление конкурентного законодательства ЕС и России. 

15.  Сотрудничество ЕС и РФ в области конкурентной политики: проблемы и 

перспективы. 

16. Приведите примеры процедур ЕС против компаний, нарушающих правила 

«справедливой» конкуренции. 

17. Расскажите о сути процедуры ЕК против Микрософт. 

18. Политика Газпрома в Европе 

19. Сравните американскую, европейскую и азиатскую стратегию компании «Лукойл». 

20. Северсталь – Арселор 

21. Внешторгбанк – EADS 

22. Возможные последствия для российских компаний заключения соглашения о ЗСТ 

между ЕС и Украиной. 

10   Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка выставляется по методике, которую условно можно назвать 

накопительно - универсальной, на основе учета следующих показателей студента в 

процессе обучения:  

1)активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время дискуссий 

(15%); 

2) выступления с докладами и презентациями (15%); 

3) качество подготовки домашнего задания (15%); 

4) оценка за эссе (15%);  

5)  оценка за ответ на зачете (40%).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

                                 I = 0,15xR  + 0,15хК + 0,15хS + 0,15хД + 0,4хЕ,  

 

где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе, К – оценка за домашнее задание, S – 

оценка активности участия в дискуссиях,  Д – оценка за выступления с докладами и 

презентациями; E –  оценка, полученная на зачете в конце второго модуля (устно). 
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11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники:  
1. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. 

М.: «Деловая литература», 2003, (339.9Е244) 

2. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский Дом 

«Деловая литература», 2011.  

 

12   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В работе используется компьютерная техника и проектор для демонстрации 

презентаций, видеоматериалов и информационных программ.  
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