
Особенностью изложения материала первой 
главы пособия является детальный анализ пред-
ставленных точек зрения, а также изложение ав-
торской позиции по вопросу сущности бюджет-
ного федерализма, экономического содержания 
межбюджетных отношений, а также межбюд-
жетного регулирования.

Во второй главе «Механизм межбюджетных 
отношений в Российской Федерации на совре-
менном этапе» особое внимание уделено системе 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ, а также системе межбюджетного взаимодей-
ствия субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний. Глава проиллюстрирована значительным 
по объёму статистическим материалом, отража-
ющим современные тенденции межбюджетного 
регулирования на федеральном и региональном 
уровнях. На примере Хабаровского края показана 
роль межбюджетных трансфертов и доходов, по-
ступающих в местные бюджеты по единым и до-
полнительным нормативам отчислений, уста-
новленным региональным законодательством, 
в формировании их доходной базы. 

В третьей главе «Совершенствование меха-
низма межбюджетных отношений в Российской 
Федерации на современном этапе» рассмотрены 
две группы проблем – методические подходы 
к оценке межбюджетных отношений на уровне 
субъекта РФ и основные направления разви-
тия их правового и методического обеспечения 
в среднесрочной перспективе. Глава содержит 
конкретные примеры, иллюстрирующие сте-
пень реализации приоритетных задач в сфере 
совершенствования межбюджетных отношений 
в субъектах РФ.

Достаточно обширный библиографический 
список создаёт возможности для расширения 
и углубления познаний студентов по рассматри-
ваемым в учебном пособии научным и научно-
практическим проблемам.
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Настоящее пособие составлено в соответ-
ствии с требованиями Государственного образо-
вательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
дипломированных специалистов специальности 
060400 «Финансы и кредит».

Настоящее учебно-методическое пособие 
содержит перечень основных целей и задач 

преддипломной практики, детально раскрывает 
процесс организации преддипломной практики. 
Безусловным преимуществом данного учебного 
пособия является также и то, что в нем приве-
дены календарно-тематические планы прохож-
дения преддипломной практики в различных 
учреждениях банковской системы России, будь 
то коммерческий банк, либо ЦБ РФ. Для облег-
чения работы студента с исследуемой инфор-
мацией весь процесс прохождения студентом 
преддипломной практики в учреждениях бан-
ковской системы РФ изложен постадийно (озна-
комительный, ключевой, завершающий). 

Примечательным является также и тот факт, 
что в учебно-методическом пособии изложены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты во время прохождения преддипломной 
практики, оформления отчета и его защите.

Завершают пособие приложения, в которых 
представлены образцы оформления титульного 
листа отчета по преддипломной практике, кален-
дарного плана преддипломной практики, а также 
характеристики на студента-практиканта. 

Предложенная авторами модель написания 
и оформления отчета по преддипломной прак-
тике, дает возможность в полном объеме рас-
смотреть все вопросы календарно-тематическо-
го плана прохождения преддипломной практики 
в учреждениях банковской системы РФ, а также 
приобрести первоначальные профессиональ-
ные навыки специалиста банка.  Данное учеб-
но-методическое пособие поможет разрешить 
и предупредить многочисленные трудности, 
с которыми сталкиваются студенты в процессе 
прохождения ими практики, поскольку в нем со-
держится ясная, структурированная форма орга-
низации процесса прохождения преддипломной 
практики, написания отчета по ее результатам 
и его защиты.

Учебное пособие может быть успешно ис-
пользовано студентами, обучающимися по спе-
циальности 060400 – «Финансы и кредит», спе-
циализации «Банковское дело», при написании 
и защите отчетов по преддипломной практике.
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Практическая значимость учебника об-
условлена необходимостью формирования 
комплекса учебной и учебно-методической до-
кументации, необходимой для качественной 
реализации требований федеральных образо-
вательных стандартов последнего поколения. 
В учебнике раскрывается специфика маркетин-
говой деятельности российских торговых ор-
ганизаций в динамично трансформирующихся 
экономических условиях.
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