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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-
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водной лодки условного противника. Было ор-
ганизовано поднятие Андреевского флага и по-
становка учебно-боевой задачи команда БПК 
(студенты 1 курса). Такие занятия не только спо-
собствуют наиболее эффективному усвоению 
материала, но и способствуют воспитанию па-
триотических чувств и выработке правильной жиз-
ненной позиции.

Методические рекомендации снабжены рас-
четами, схемами, графиками и цветными фото-
графиями. Настоящие методические рекоменда-
ции могут использоваться практически в любом 
вузе и по любым предметам с учетом коррек-
тировки модулей. В разработке методических 
рекомендаций, кроме проф. А.А. Свириденко 
принимали участие: зав. кафедрой ПА, кандидат 
технических наук Л.Н. Грачева, ст. преподава-
тель кафедры ЕНОиТД Л.М. Корниенко.

Представленные методические рекоменда-
ции интересны преподавателям, специалистам 
в различных сферах деятельности, студентам, 
а также широкому кругу читателей, интересую-
щихся проблемами философии, физики, инфор-
матики и их практическим применением.
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Учебник «Правоведение» для студентов 
технических вузов выпущен издательством 
Москва: Наука: Информ совместно с Воро-
нежским государственным педагогическим 
университетом адаптирован для студентов 
технических высших учебных заведений по 
квалификации «бакалавр». В учебнике в свое-
образном, оригинальном ракурсе рассматрива-
ются основные темы и содержание программы 
курса «Правоведение». Учебник сформирован 
в соответствии с требованиями ФГОС III поко-
ления. Задачей данного учебника является по-
вышение уровня правовой культуры и форми-
рование правового сознания, привитие навыков 
и умений пользования правовым инструмента-
рием. Автором, доктором философских наук, 
профессором РАЕ, А.А. Свириденко предло-
жен интересный графический и схематический 
материал, что способствует повышению вос-
приятия материала. Учебник выполнен с уче-
том новейших изменений законодательства 
и представляет интерес для студентов неюри-
дического профиля и для широкого читателя, 
интересующегося вопросами права и государ-
ства. Учебник прорецензирован доктором юри-
дических наук, профессором кафедры теории 
государства и права института права БашГУ, 
главным редактором журнала «Правовое госу-
дарство: теория и практика» Ф.М. Раяновым.

Автор учебника, доктор философских 
наук, профессор РАЕ, А.А. Свириденко имеет 
достаточно большой опыт правоохранитель-
ной деятельности, более 20 лет прослуживший 
в подразделениях МВД. Материал учебника 
содержит в себе основные положения «Теории 
государства и права», раскрывает содержание 
и структуру отраслей Российского материаль-
ного и основные положения процессуального 
права. В учебнике уделено внимание основ-
ным положениям международного права, что 
позволяет расширить правовой кругозор обу-
чающихся. Этот материал представлен в четы-
рех частях. В пятую и шестую части помеще-
ны методические материалы, что значительно 
облегчает работу преподавателя и студентов 
в части подготовки и проведения практиче-
ских работ и выполнения контрольных заданий 
студентами очной, очно-заочной форм обуче-
ния. Учебник изложен хорошим академиче-
ским языком на высоком профессиональном 
уровне. Рекомендован УМО РАЕ в качестве 
учебника по классическому университетско-
му и техническому образованию для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки: 151900 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительного производства», 200100 
«Приборостроение», 220700 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», 
230700 «Прикладная информатика», 080200 
«Менеджмент». С учетом корректировки часов 
возможно использовать данный учебник для 
студентов практически любых неюридических 
специальностей.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
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Учебное пособие предназначено для студен-
тов направления подготовки «Юриспруденция». 
Пособие содержит необходимые материалы для 
подготовки и проведения семинарских занятий 
по уголовному праву. Каждая глава содержит 
краткий теоретический материал, отражающий 
наиболее важные аспекты в каждом разделе об-
щей части уголовного права. После краткой те-
оретической информации приведены вопросы 
и задания, разбираемые в рамках семинарского 
занятия или предлагаемые в качестве домашне-
го задания. В пособии предложены типичные 
задания, предлагающихся на контрольных ра-
ботах и для повторения материала. В помощь 
преподавателям приведены планы семинарских 
занятий. В конце пособия приведена рекоменду-
емая литература по курсу.


