
52

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВ №4(12) 2013ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВ №4(12) 2013

УДК 336.71

О. В. Беспалова, Т. Г. Ильина

СОДЕРЖАНИЕ 
СПЕЦКУРСА  
«ОРгАНИзАЦИя 
ДЕяТЕЛьНОСТИ 
ЕВРОПЕйСКОгО 
ЦЕНТРАЛьНОгО БАНКА» 
ДЛя СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИх 
СПЕЦИАЛьНОСТЕй 

Предлагается содержание лекций по ЕЦБ, 
перечень рефератов и примерный список выпуск-
ных квалификационных работ в рамках спецкурса 
«Организация деятельности Европейского цен-
трального банка». Рассмотрены достоинства 
предложенного спецкурса. 

Ключевые слова: спецкурс, Европейский цен-
тральный банк.      

Актуальность предлагаемой статьи подтверж-
дается отсутствием в настоящий момент разрабо-
танного спецкурса по ЕЦБ для студентов эконо-
мических специальностей в отечественных обра-
зовательных программах. 

В настоящий момент в образовательных про-
граммах также практически не встречаются спец-
курсы по ЦБ. Другие спецкурсы, которые предла-
гается проводить на экономических факультетах 
российских вузов, следующие: 

«Экономика вне закона: Очерки по теории 1. 
и истории теневой экономики» (автор Ю.В. Латов) 
[1].

«Международные конкурсные торги» (ав-2. 
тор А.Н. захаров) [2].

«Реформирование российской экономики» 3. 
(автор А.С. Ревайкин) [3].

«Бюджетный учёт и отчётность» (автор 4. 
В.В. Бурба) [4].  

«Финансовый анализ» (автор А.Н. Хорин) 5. 
[5].

«Управление финансовыми рисками» (ав-6. 
тор Т.Н. Черкасова) [6].

«Банковский менеджмент» (автор С.А. Ка-7. 
зачок) [7].

«Международные аквизиции и корпора-8. 
тивные финансовые стратегии» (кафедра между-

народных экономических отношений Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета) [8].  

«Международные инвестиции» (кафе-9. 
дра международных экономических отношений 
Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета) [9].

«Международное проектное финансиро-10. 
вание» (кафедра международных экономических 
отношений Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета) [10]. 

«Международные операции коммерческих 11. 
банков» (кафедра международных экономических 
отношений Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета) [11].

«Производные финансовые инстру-12. 
менты» (кафедра денег и ценных бумаг Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета) [12].

«Корпоративные ценные бумаги» (кафе-13. 
дра денег и ценных бумаг Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета) 
[13].  

«Портфельное инвестирование» (кафедра 14. 
денег и ценных бумаг Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета) [14]. 

«Государственные и муниципальные 15. 
ценные бумаги» (кафедра денег и ценных бумаг 
Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета) [15].  

«Технический анализ рынка ценных 16. 
бумаг» (кафедра денег и ценных бумаг Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета) [16] и др.  

Однако в перечисленных спецкурсах не рас-
сматриваются проблемы наднациональных цен-
тральных банков, например проблемы ЕЦБ. Спец-
курс по ЕЦБ можно было бы ввести для студентов 
экономических специальностей и прежде всего 
для студентов, обучающихся по специальности 
«финансы и кредит». Предлагаемый спецкурс мог 
бы быть интересен аспирантам, обучающимся по 
специальности «финансы, денежное обращение 
и кредит». Данный спецкурс также мог бы быть 
прослушан преподавателями экономических спе-
циальностей в рамках программы повышения ква-
лификации. 

Актуальность введения такого спецкурса не 
вызывает сомнения, так как современные студен-
ты, аспиранты и преподаватели экономических 
дисциплин должны иметь представление о состо-
янии и тенденциях мировой экономики, о пробле-
мах ЦБ зарубежных стран, о ДКП ЕЦБ, который 
регулирует экономику Еврозоны. 

Предлагаемый нами спецкурс «Организация 
деятельности Европейского центрального банка» 

ПРОБЛЕМЫ  УЧЁТА И ФИНАНСОВ №4(12) 2013
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СОДЕРжАНИЕ СПЕЦКУРСА  «ОРГАНИзАЦИя ДЕяТЕЛьНОСТИ ЕВРОПЕйСКОГО ЦЕНТРАЛьНОГО БАНКА» 
ДЛя СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛьНОСТЕй

рассчитан на 7 лекций. В рамках данного спецкур-
са предполагается написание реферата по одной 
из предложенных тем. После прослушанного 
спецкурса студенты решают тестовые задания, 
сдают зачёт или экзамен. зачёт или итоговая оцен-
ка за экзамен складываются из зачёта или оценки, 
полученной студентом при ответе на вопросы в 
тестовых заданиях, из зачёта или оценки, полу-
ченной при ответе на вопросы в экзаменационных 
билетах, и из зачёта или оценки, полученной за 
реферат.            

Итак, рассмотрим содержание данного спец-
курса:   

Лекция 1. 1. 
Тема лекции: «Общая характеристика, акту-

альность исследования и уровень изученности 
Европейского центрального банка».  

Первая лекция спецкурса посвящена знаком-
ству с ЕЦБ. В рамках первой лекции мы предла-
гаем последовательно рассмотреть следующие 
темы:

Определение ЦБ. – 
Понятие наднационального ЦБ. – 
Определение ЕЦБ: определения ЕЦБ, сфор-– 

мулированные зарубежными авторами; определе-
ния ЕЦБ, данные российскими экономистами. 

В рамках знакомства с ЕЦБ: определение – 
и характеристика Европейского союза; определе-
ние и характеристика Еврозоны; понятие, опреде-
ление и значение ЕСЦБ. 

Общая характеристика ЕЦБ: предназна-– 
чение ЕЦБ; причины высокого уровня доверия к 
ЕЦБ в мире; жизнеспособность и устойчивость 
ЕЦБ. 

Актуальность исследования ЕЦБ в совре-– 
менной экономике.

Современные зарубежные и отечествен-– 
ные экономисты-исследователи ЕЦБ.

Уровень изученности ЕЦБ в настоящий – 
момент в отечественной и зарубежной экономиче-
ской литературе.

Актуальные проблемы ЕЦБ, рассмотрен-– 
ные отечественными экономистами.  

Проблемы ЕЦБ, недостаточно изученные – 
в отечественной и зарубежной экономике. 

Лекция 2. 2. 
Тема лекции: «История появления и становле-

ния ЕЦБ».
Вторая лекция данного спецкурса посвящена 

истории возникновения ЕЦБ. Содержание второй 
лекции предполагает последовательное рассмо-
трение следующих тем: 

Причины появления ЕС, Еврозоны, ЕСЦБ, – 
ЕЦБ.  

События, предшествовавшие появлению – 
современного ЕЦБ: речь Уинстона Черчилля 

«Трагедия Европы» в Цюрихе 10 сентября 1946  г.; 
Европейский конгресс в Гааге 7 мая 1948 г., в 
котором приняли участие 20 европейских госу-
дарств; «Римское соглашение» 1958 г. и создание 
Европейского экономического сообщества; обра-
зование Комитета управляющих центральными 
банками в 1964 г. государствами-участницами 
Европейского экономического сообщества; Гааг-
ская конференция глав государств и правительств 
в 1969 г. и «план Вернера»; установление в 1972 г. 
валютного режима «змея в тоннеле»; образование 
в 1973 г. Европейского монетарного фонда; «до-
клад Делора» по созданию в три этапа Экономи-
ческого и валютного союза. 

Три этапа создания Экономического и ва-– 
лютного союза: первый этап, начавшийся с 1 июля 
1990 г., принятие и подписание Маастрихтского 
договора, Маастрихтские критерии конвергенции, 
выполнение которых необходимо для вступления 
страны в Еврозону; второй этап, начавшийся с 1 
января 1994 г. с учреждения Европейского валют-
ного института, его полномочия и задачи; третий 
этап, начавшийся с 1 января 1999 г. с введения 
единой валюты – евро. 

Преимущества и недостатки от участия – 
стран в Еврозоне.  

Лекция 3.3. 
Тема лекции: «Цели, задачи, функции, устав-

ный капитал, правовая основа, независимость 
ЕЦБ». В рамках третьей лекции мы предлагаем 
последовательное рассмотрение следующих тем:

задачи ЕЦБ.– 
Функции ЕЦБ.– 
Преимущества поддержания ценовой ста-– 

бильности. 
Риски для ценовой стабильности. – 
Уставный капитал ЕЦБ.– 
Правовая основа и юридические докумен-– 

ты, в которых рассматриваются вопросы функци-
онирования ЕЦБ и его ДКП: 

Учредительные документы (договоры): a. 
Договор о  Европейском союзе (от 7 февраля 
1992  г., заключён в г. Маастрихт; вступил в силу 
с 1 ноября 1993 г.);   

Протоколы к учредительным договорам: b. 
Протокол о статуте Европейской системы цен-
тральных банков и Европейского центрального 
банка (прилагается к договору о Европейском со-
юзе от 7 февраля 1992 г.),  Протокол о Еврогруппе 
(прилагается к договору о Европейском союзе от 7 
февраля 1992 г.),  Протокол об экономическом, со-
циальном и территориальном сплочении  (прила-
гается к договору о Европейском союзе от 7  фев-
раля 1992 г.). 

Договоры, изменяющие или дополняю-c. 
щие учредительные договоры: Амстердамский 
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договор, изменяющий договор о Европейском 
союзе, договоры об основании Европейского со-
общества, а также некоторые относящиеся к ним 
правовые акты (от 2 октября 1997 г., г. Амстердам, 
вступил в силу с 1 мая 1999 г.), Ниццкий договор 
о Европейском союзе, договоры об основании 
Европейского сообщества, а также некоторые от-
носящиеся к ним правовые акты (от 26-го февра-
ля 2001 г., г. Ницца, вступил в силу с 1 февраля 
2003  г.), Лиссабонский договор, изменяющий до-
говор о Европейском союзе, и договор об учреж-
дении Европейского сообщества (от 13 декабря 
2007 г., г. Лиссабон). 

Протоколы к договорам, изменяющим или d. 
дополняющим учредительные договоры: Прото-
кол о статуте Европейской системы центральных 
банков и Европейского центрального банка (новая 
редакция, прилагается к Лиссабонскому договору 
от 13 декабря 2007 г.), Протокол о критериях сбли-
жения (новая редакция, прилагается к Лиссабон-
скому договору от 13 декабря 2007 г.). 

Независимость ЕЦБ. Виды независимости – 
ЕЦБ.

Лекция 4.4. 
Тема лекции: «Организационная структура 

ЕЦБ и принципы его отчётности, ДКП ЕЦБ».
Содержание четвёртой лекции предполагает 

последовательное рассмотрение следующих тем:
Три основных руководящих органа Евро-– 

пейского центрального банка: Совет управляю-
щих ЕЦБ, Исполнительный совет ЕЦБ, Генераль-
ный совет ЕЦБ.  

Совет управляющих ЕЦБ: обязанности, – 
состав, независимость, порядок принятия реше-
ний.

Исполнительный совет ЕЦБ: обязанности, – 
состав.

Генеральный совет ЕЦБ: обязанности, со-– 
став.

Президент ЕЦБ: бывшие и действующий – 
президенты ЕЦБ, порядок работы президента 
ЕЦБ.

Достоинства и недостатки организацион-– 
ной структуры ЕЦБ.

Принципы отчётности ЕЦБ.– 
Определение для ДКП ЕЦБ.– 
Преимущества единой ДКП ЕЦБ.  – 
Стратегия ДКП ЕЦБ (характеристика и – 

наименование стратегии ДКП ЕЦБ, суть страте-
гии ДКП ЕЦБ). 

 Особенности и проблемы ДКП ЕЦБ. – 
Лекция 5.5. 

Тема лекции: «Инструменты ДКП ЕЦБ». 
Содержание данной лекции предполагает по-

следовательное рассмотрение следующих тем:

Операции на открытом рынке: определе-– 
ние, характеристика, четыре категории (основные 
операции по рефинансированию, долгосрочные 
операции по рефинансированию, операции тон-
кой настройки или корректировочные операции, 
структурные операции).

Минимальные резервы: определение, ха-– 
рактеристика, нормативы, функции. 

Постоянно действующие механизмы: – 
определение, виды (резервный механизм ломбард-
ного («овернайт») кредитования и депозитный ме-
ханизм), характеристика.

Принципы, тенденции, особенности, про-– 
блемы, возможности ДКП ЕЦБ, заложенные в ре-
зультате процесса появления ЕЦБ и вследствие 
предыстории ДКП ЕЦБ, правовой основы, орга-
низационной структуры ЕЦБ, цели, стратегии и 
механизма реализации ДКП ЕЦБ. 

Потенциал ДКП ЕЦБ для её эффективной – 
реализации.  

Лекция 6. 6. 
Тема лекции: «ЕЦБ и его ДКП в 1999–

2013  гг.». 
Мы считаем, что содержание шестой лекции 

должно включать последовательное рассмотрение 
следующих тем:

ЕЦБ и его ДКП в  первые годы функцио-– 
нирования ЕЦБ (1999–2001 гг.). 

ЕЦБ и его ДКП в 2002– –2007 гг.
ЕЦБ и его ДКП во время финансового кри-– 

зиса в 2008–2010 гг. 
ЕЦБ и его ДКП в посткризисный период в – 

2011–2013 гг. 
заключение и выводы о деятельности ЕЦБ – 

вообще. 
Лекция 7.7. 

Тема лекции: «Решение тестовых заданий». 
Седьмая лекция, на наш взгляд, должна быть 

полностью посвящена ответам на вопросы в те-
стовых заданиях. Тестовых заданий может быть 
от 60 до 200. В каждом тестовом задании предла-
гается вопрос и несколько вариантов ответа, среди 
которых может быть один или более правильных 
ответов.  

Таким образом, мы рассмотрели приблизи-
тельную структуру спецкурса «Организация дея-
тельности Европейского центрального банка». 
Данный спецкурс предполагает написание рефе-
рата с получением зачёта или оценки. Мы предла-
гаем следующие примерные темы для рефератов 
по ЕЦБ: 

Международный опыт построения надна-1. 
циональных финансовых институтов на примере 
ЕЦБ. 

Европейский центральный банк: история, 2. 
роль, задачи.
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Организация деятельности ЕЦБ. 3. 
Уникальность ЕЦБ. 4. 
Денежно-кредитная политика ЕЦБ.5. 
Проблемы ДКП ЕЦБ. 6. 
Особенности ДКП ЕЦБ. 7. 
Достоинства и недостатки ДКП ЕЦБ. 8. 
Анализ содержания современной ДКП 9. 

ЕЦБ и направления её совершенствования.
История возникновения и становления 10. 

ЕЦБ.
Причины возникновения ЕЦБ. 11. 
Анализ степени изученности ЕЦБ в миро-12. 

вой научной экономической литературе.
Современные исследователи-экономисты 13. 

ЕЦБ: научная полемика.
Актуальные проблемы ЕЦБ в диссертаци-14. 

ях российских экономистов-исследователей. 
Проблемы ЕЦБ в зарубежной научной эко-15. 

номической литературе.
Актуальность, состояние и перспективы 16. 

исследования ЕЦБ.
Критический анализ научной экономиче-17. 

ской литературы, посвящённой ЕЦБ.
Кроме того, мы предлагаем студентам выбрать 

тему выпускной квалификационной работы по 
ЕЦБ. Примерный список тем таких работ, на наш 
взгляд, может быть следующим:

ЕЦБ от создания в 1998 г. до наших дней. 1. 
Анализ деятельности ЕЦБ с 1999 г. до на-2. 

ших дней. 
Теории монетарной политики и их осу-3. 

ществление ЕЦБ. 
Концепции ДКП и их осуществление 4. 

ЕЦБ. 
Тенденции ДКП ЕЦБ.  5. 
Опыт ДКП ЕЦБ с 1999 до 2013 г. (2014  г. 6. 

и т.д.)
Ретроспективный анализ ДКП ЕЦБ. 7. 
Анализ эффективности ДКП ЕЦБ. 8. 
Анализ ДКП ЕЦБ и направления её совер-9. 

шенствования. 
Перспективы развития ЕЦБ. 10. 
Анализ эффективности инструментов 11. 

ДКП ЕЦБ. 
Трансмиссионный механизм ДКП ЕЦБ. 12. 
ЕЦБ и мировой финансовый кризис.13. 
ЕЦБ и кризисные страны Еврозоны. 14. 
значение и роль ЕЦБ при посткризисном 15. 

регулировании Еврозоны. 
значение ЕЦБ для Еврозоны. 16. 
Роль ЕЦБ в экономике Еврозоны.17. 
значение ЕЦБ для мировой экономики.18. 
ЕЦБ и ЦБ РФ: основные отличия.19. 
Сравнительный анализ ЕЦБ и ФРС США. 20. 
Сравнительный анализ инструментов ДКП 21. 

ЕЦБ и ФРС США. 

заключение
Достоинства предложенного нами спецкурса, 

на наш взгляд, подтверждают следующие аргу-
менты:

Данный спецкурс является инноваци-– 
онным предложением авторов и полностью от-
личается от спецкурсов, читаемых в настоящий 
момент на экономических факультетах. Отличия 
от других спецкурсов заключаются в наименова-
нии, структуре и содержании, количестве лекций, 
структуре и содержании каждой лекции, содержа-
нии предложенных рефератов и выпускных ква-
лификационных работ, итоговой проверке знаний 
о прослушанном материале. 

Содержание спецкурса охватывает все – 
стороны изучения ЕЦБ: от вопросов становления 
ЕЦБ, организации его деятельности и содержания 
его современной ДКП до рассмотрения вопросов 
его функционирования в 1999–2013 гг.  

Предложенный спецкурс включает рас-– 
смотрение научных вопросов, которые могут быть 
интересны и полезны студентам, планирующим 
продолжить исследования ЕЦБ, и которые могут 
стать отправной точкой для начала научных иссле-
дований ЕЦБ в аспирантуре.  

Спецкурс предполагает не только прослу-– 
шивание лекций, но и углубленный контроль по-
нимания прослушанного материала, который со-
стоит из трех этапов: ответы на тестовые задания 
(с получением зачёта или оценки), экзамен (с по-
лучением зачёта или оценки), написание реферата 
(с получением зачёта или оценки). 

Используемые сокращения

ДКП – денежно-кредитная политика
ЕСЦБ – Европейская система центральных 

банков
ЕЦБ – Европейский центральный банк
ЦБ – Центральный банк 
ФРС – Федеральная резервная система 
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