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В исследовании применены оригинальные мето-
ды, основанные на фундаментальных началах, 
но предлагающих иной взгляд на проблемы на-
логообложения.

В монографии ставится вопрос об уникаль-
ности структуры налогового отношения, его 
субъектного состава, где налоговый кредитор 
реализует свои полномочия в сфере финансо-
вых отношений, а уполномоченный налоговый 
орган выступает органом налогового контроля.
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В издательстве Воронежского государствен-
ного педагогического университета изданы ме-
тодические рекомендации к выполнению кон-
трольных и практических работ для студентов 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
по дисциплине «Правоведение» по направле-
нию бакалавриат в технических вузах. Автором 
является заведующий кафедрой ГиСЭД филиа-
ла ФГБОЙ ВПО «УГАТУ» в г. Кумертау, доктор 
философских наук, профессор РАЕ А.А. Свири-
денко. Рецензентом выступил доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Института права БашГУ, 
главный редактор журнала «Правовое государ-
ство: теория и практика» Ф.М. Раянов.

Методические рекомендации содержат тема-
тический план занятий для очной, очно-заочной 
и заочной форм обучения. Расписаны требова-
ния к выполнению контрольных работ: оформ-
ление и подготовка к выполнению контрольных 
работ. Имеются также рекомендации по подго-
товке к практическим занятиям, вопросы к заче-
ту и экзаменам, таблицы балльно-рейтинговой 
системы оценок, варианты письменных прак-
тических работ для студентов очной и очно-за-
очной форм обучения, варианты контрольных 
работ для студентов заочной формы обучения. 
Настоящие методические рекомендации могут 
быть использованы для направлений подготов-
ки: 151900 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительного производ-
ства», 200100 «Приборостроение», 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и про-
изводств», 230700 «Прикладная информатика», 
080200 «Менеджмент».

Использование данных методических реко-
мендаций повышает эффективность усвоения 

материала студентами, повышает их творческую 
активность, улучшает методику преподавания. 
С учетом корректировки часов настоящие ме-
тодические рекомендации можно использовать 
для преподавания «Правоведения» по другим 
неюридическим профилям.
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В издательстве Воронежского государствен-
ного педагогического университета в 2013 году 
вышли в свет «Методические рекомендации 
по философии к проведению модульных заня-
тий с элементами деловой игры и балльно-рей-
тинговой системы по теме: «Законы диалек-
тики и их применение в информатике, физике 
и военном деле».

Методические рекомендации разработа-
ны творческим коллективом преподавателей 
филиала Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета в г. Кумер-
тау. Творческий коллектив под руководством 
доктора философских наук, профессора РАЕ, 
предложил неординарный подход ведения за-
нятий. Занятие, описываемое в данных методи-
ческих рекомендациях, раскрывает суть сбора 
информации и ее диалектическую оценку при 
решении научно-практических задач в инфор-
матике, физике и военном деле. Занятие состоит 
из четырех модулей:

– понятие и анализ законов диалектики;
– проявление законов диалектики в инфор-

матике;
– проявление законов диалектики в физике;
– проявление законов диалектики в военном 

деле (на примере организации торпедных и ра-
кетно-артиллерийских стрельб).

На занятие приглашены: начальник мо-
билизационного отдела военкомата капитан 
С.И. Дятлов, заместитель директора филиала 
ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
в г. Мелеузе по воспитательной работе, пол-
ковник казачьих войск Г.П. Масютин. В ходе 
проведения занятия использовалась интерак-
тивная доска и мультимедийный проектор, на 
которых отображались соответствующие рас-
четы и графические материалы. На экране была 
также отработана виртуальная торпедная атака 
и глубинное бомбометание с уничтожение под-


