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Основная тематика охватывает ключевые проблемы 
•        общепрофессиональных дисциплин по специальности: политология, государственная политика 
и управление, сравнительная политология, политическая социология, политическая психология, 
политическая регионалистика; 
•        специальных дисциплин: политические отношения и политический процесс в России, 
политическая конфликтология, этнополитология; политическое консультирование, политический 
менеджмент, политический анализ и прогнозирование. 
 

Раздел 1. Политические институты 
Тема 1. Государство как политический институт 
Политика, власть, государство, легальность, легитимность - основные концепции. Типы 
легитимности: основания классификации. Классические и современные концепции 
легитимности. 
Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. Критерии разграничения 
«политического» от «неполитического». Подвижность границ между «политическим» и 
«неполитическим». Факторы изменения (расширения/сжатия) сферы «политического».  
Государство: признаки, структура. Основные функции государства в современном обществе. 
Ресурсы государственной власти: понятие, критерии классификации. 
Основные институты государственной власти в современных индустриальных и 
постиндустриальных обществах. Законодательная, исполнительная и судебная власти – 
соотношение. 
Основные современные формы правления: республика (парламентская, президентская, 
парламентско-президентская, президентско-парламентская), конституционная/парламентская 
монархия. 
Бюрократия в системе государственного управления. Теории бюрократии. Бюрократия в 
условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. Бюрократия в 
переходных обществах. 
Правовая система современных государств. Международные договоры, Конституция, законы 
(федеральные, местные) – соотношение. Законы прямого действия. Законы и подзаконные 
акты – проблема соответствия. 
Судебная система в демократических государствах. Роль высшей судебной инстанции. Роль 
судебной системы в условиях прецедентного (англо-саксонского) и континентального права. 
Основные типы политико-территориального устройства современного государства. Унитарное 
государство, федерация, конфедерация: критерии классификации и основные отличия. 
Централизация versus децентрализация государственной власти. Делегирование властных 
полномочий. Эффективность государственной власти – критерии. 
Государство и надгосударственные институты в современном мире. 
Правовое государство – признаки, необходимые условия существования. Право и закон в 
правовом государстве. Понятие естественного права. Принцип верховенства права. Правовые 
и неправовые законы. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. 
Тема 2. Государство в современной России 
Государство в современной России: основные тенденции развития. 
Способы легитимации власти на различных этапах исторического развития российского 
общества. 
Институты государственной власти в современной России. Основные направления 
современных административных реформ. Перспективы российского федерализма. 
Особенности современной российской бюрократии. Проблемы качества корпуса 
государственных служащих. Проблема коррупции. 
Состояние и перспективы развития судебной системы современной России. 
Проблема реформы российской армии. 
Перспективы формирования правового государства в России.  
Тема 3. Политические партии и партийные системы 
Политические партии: признаки, причины возникновения, функции в современном обществе. 
Типы политических партий: критерии классификации. 
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Структура электоратов политических партий. 
Партийные системы и их разновидности. Типология партийных систем Дж. Сартори. 
Однопартийная система, система партии-гегемона, система доминирующей партии, 
двухпартийная система, многопартийная система. Разновидности многопартийной системы. 
Партийная система и политическая стабильность. 
Партийная система в современной России: особенности формирования, тип, перспективы 
развития. 
Тема 4. Избирательные системы 
Основные типы избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная, смешанная. 
Критерии классификации. 
Взаимодействие электоральных и партийных систем. Законы М. Дюверже. Взаимодействие 
избирательных систем и форм правления (по М. Уоллерстайну).  
Особенности избирательной системы современной России. 
Тема 5. Гражданское общество 
Гражданское общество: понятие, структура, функции. Гражданское общество и государство – 
проблемы взаимоотношений. 
Основные институты гражданского общества – направления и формы деятельности. 
Интернационализация деятельности институтов гражданского общества. Международные 
CSO. 
Роль институтов гражданского общества в процессе артикуляции социальных проблем, 
общественных и групповых интересов. Механизмы согласования интересов структурами 
гражданского общества. «Электронное правительство». 
Группы интересов: понятия, типология. 
Религиозные организации: роль в современной политической жизни. 
Предпринимательские союзы: роль в современной политической жизни. 
Профсоюзы в политической жизни Западных стран. 
Общественные и политические движения в XIX – начале XXI века. Причины возникновения, 
цели, типы, характер действий, динамика развития. 
Органы местного самоуправления: направления деятельности, взаимоотношения с органами 
государственной власти. 
Тема 6. Гражданское общество в современной России 
Гражданское общество в России: причины незрелости, современное состояние, структура, 
возможности развития. 
Проблемы развития местного самоуправления в современной России. 
Предпринимательские организации в политической жизни современной России. 
Роль религиозных организаций в политической жизни современной России. 
Профсоюзы в посткоммунистической России: история развития, направления, формы и 
методы работы. 
Правозащитные организации в СССР и посткоммунистической России. 
Тема 7. СМИ, Интернет и политика 
СМИ: понятие. Роль СМИ в политической жизни современного общества: основные 
концепции. Структура современных СМИ. Электронные и «бумажные» СМИ: характер 
взаимовлияния. Функции СМИ в политических процессах. СМИ и политическая 
социализация. Влияния СМИ на общественное мнение. СМИ и психологический климат 
общества. СМИ и избирательные компании.  
СМИ в тоталитарных и демократических режимах. Политические, экономические и 
культурные условия свободы СМИ. 
Интернет в политической жизни «Западных» стран. Интернет и новые формы политической 
политической активности. Возможные последствия развития Интернета для политических 
процессов. 
СМИ и Интернет в политической жизни посткоммунистической России. Проблема свободы 
СМИ в России. 
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Тема 8. Элиты. Политическая элита 
Классические теории элит: концепции Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Политические элиты: 
понятие, функции. Современные теории политической элиты. Основные признаки элиты. 
Элиты на языке социальной стратификации и социальной мобильности. Степень 
открытости/закрытости элит в различных культурах, обществах, политических режимах. 
Множественность, относительность и пересечение различных элит. Границы между элитой и 
неэлитой. 
Политическая элита: механизмы отбора и воспроизводства; факторы деградации. 
Нравственное состояние элит и неэлит – взаимовлияние. 
Элита в демократическом обществе. Концепции Й. Шумпетера и Р. Даля. Взаимодействие 
политической и экономической элит. 
Проблема компетентности политической элиты. 
Особенности формирования и роль политической элиты в условиях тоталитаризма. 
(нацистская Германия, фашистская Италия, СССР, КНР и т.д.). 
Политическая элита в СССР. «Номенклатура»: механизмы формирования, критерии, каналы и 
механизмы отбора, качество. 
Политическая элита современной России: механизмы формирования, критерии, каналы и 
механизмы отбора, качество. 
Тема 9. Политические идеологии 
Политические идеологии: определения, структура, функции. Работы К. Мангейма «Идеология 
и утопия» и У. Матца «Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна». 
Современные политические идеологии: критерии классификации, характерные черты. 
Либерализм, консерватизм, фашизм и другие. 
Государственная идеология в СССР: основные черты, эволюция. Идеология советского 
Политические идеологии в современной России.  
Тема 10. Политические системы. Политические режимы 
Основы системного подхода. Политическая система: понятие. Политическая система как 
подсистема общества.  
Типологии политических систем: критерии классификации. 
Основные элементы (подсистемы) политической системы: государство, гражданское 
общество, партийная система, система местного самоуправления, избирательная система и др. 
Концепции политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, Т. Парсонса, К. Дойча. 
Политическая система современного российского общества: специфика формирования, 
особенности основных подсистем, механизм функционирования. 
Политические режимы: понятие, структурные элементы, типология.  
Основные виды современных политических режимов: демократический, авторитарный, 
тоталитарный режимы – характеристика, критерии классификации.  
Политические режимы в переходных обществах. 
Публичные и «непубличные» аспекты политики: компоненты, соотношение в различных 
политических режимах. 
Тоталитарный режим: признаки, предпосылки возникновения, разновидности, механизмы 
функционирования. «Правый» и «левый» тоталитарные режимы (национал-социалистический 
versus коммунистический режимы): сходства и отличия. 
Авторитарный режим: признаки, разновидности, механизмы функционирования. 
Демократия как политический режим: признаки, разновидности, механизмы 
функционирования. Полиархия (Р. Даль). «Эмпирическая» демократия. Условия 
существования стабильной демократии. Со-общественная демократия (А. Лейпхарт). 
Демократии в переходных обществах. «Делегативная демократия» (Г. О’Доннелл). 
Политический режим в современной России: характерные черты, особенности, возможные 
направления эволюции. 
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Тема 11. Политика и культура. Политическая культура. Политика и мораль 
Культура: подходы к определению понятия. Культура как система. Влияние культуры на 
политику. Цивилизационные факторы в современной политике. Работа С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций». 
Политическая культура: понятие. Политическая культура как элемент (подсистема) культуры. 
Политические субкультуры. 
Типы политических культур: критерии классификации. Работа Г. Алмонда и С. Верба 
«Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций». 
Факторы, определяющие динамику политической культуры. 
Политика и мораль. Моральная ответственность политика. Проблема соотношения цели и 
средств в политике. Состояние общественной нравственности и политика. 
Политическая культура посткоммунистической России. 
 
Раздел 2. Политические процессы 
Тема 12. Общая характеристика политических процессов 
Политический процесс: понятие, структура, разновидности. Типология политических 
процессов. 
Политический процесс как динамика политической системы в целом («макрополитический» 
процесс). Трансформация политической системы: характер, темпы, глубина, траектории. 
Изменения сложности, специализации и дифференциации политических институтов. 
Динамика политической системы и политическая стабильность. 
Политический процесс как взаимодействие субъектов политики («микрополитический» 
процесс). 
Политические сети: понятие, элементы и характеристики (структура сетей, количество и тип 
агентов, стратегии агентов, правила поведения и пр.). Государство как один из агентов 
политической сети. «Управление без правительства (governing without government)»/ 
«руководство без правительства(governance without government)». 
Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической 
конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических режимах. 
Связь между экономической и политической конкуренцией. 
Группы давления как политическая сила: понятие, признаки, роль в политической жизни. 
Лоббизм: виды, технологии, практика. Лоббизм и коррупция. 
Формы и методы политического участия корпораций в различных странах. 
Внутриполитические процессы в условиях глобализации. Влияние международных факторов 
на внутриполитические процессы. 
Политические риски: понятие. 
Виды политических рисков (риски для политической сферы, исходящие от других сторон 
общественной жизни; риски для экономики, безопасности и других сфер общественной жизни, 
исходящие из политической сферы; риски для политической сферы, создаваемые ей самой). 
Источники, уровень политических рисков. 
Тема 13. Политические процессы в посткоммунистической России: общая 
характеристика 
«Макрополитический» процесс в современной России: направленность, движущие силы, 
особенности. 
Практика лоббизма в посткоммунистической России. 
Бизнес и власть: динамика взаимоотношений в посткоммунистической России. 
Политические риски в современной России. 
Тема 14. Личность в политике 
Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы. Модели политической 
социализации. 
Специфика политической социализации в различных обществах, культурах, политических 
режимах. 
Политические позиции (консерватизм versus радикализм, экстремизм).  
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Политическое поведение: понятие, типы. Конформизм и нонконформизм. Нормативное и 
девиантное поведение. Политическая активность и абсентеизм. Политическое участие и его 
разновидности. Политические поведение и политические позиции: соотношения. 
Мотивации политического поведения. Политические интересы в структуре мотиваций.  
Уровень политической активности. Факторы, влияющие на уровень политической 
активности/абсентеизма. Доверие (к институтам власти, политическим лидерам, 
общественным институтам, коллективным действиям и пр.) как фактор политической 
активности. Политизация versus деполитизация сознания: понятие, причины, влияние на 
уровень политической активности. 
Электоральное поведение как элемент политического поведения. Факторы, определяющие 
электоральные предпочтения. 
Проблема политической компетентности избирателя и оптимальный уровень политической 
активности в демократическом обществе. 
Человек в толпе. Толпа: признаки, условия и механизмы формирования. Работы Г. Лебона 
«Психология масс», З. Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого «Я» и 
Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». 
Права человека. Политические права в системе современных представлений о правах 
человека.  
Важнейшие правовые акты о правах человека. Общая характеристика ключевых документов 
XVII-XVII веков: Билль о правах и Акт об устроении (Англия, 1689 и 1701); Декларация прав 
человека и гражданина (Франция, 1789); Билль о правах - первые 10 поправок к Конституции 
(США, 1791). Общая характеристика основных документов XX века: Международный билль о 
правах человека; Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975); Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Тема 15. Личность в политике: ситуация в современной России 
Особенности политической социализации в современной России. 
Политическое поведение российских граждан в 1985-2005 годах: характер, динамика 
политической активности. 
Особенности электорального поведения в посткоммунистической России: динамика 
электоральных предпочтений и электоральной активности; факторы, определяющие 
электоральные предпочтения. 
Проблема прав человека и правозащитная деятельность в СССР и посткоммунистической 
России. 
Тема 16. Политическое лидерство 
Политическое лидерство: природа, содержание, понятие. Теории лидерства. 
Типологии политических лидеров: критерии классификации. Политическое лидерство в 
условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. Плебисцитарная 
демократия. 
Политическое лидерство в стабильных и нестабильных (переходных) обществах. 
Специфика политического лидерства в России: тип лидерства, характерные черты. 
Тема 17. Политическое сознание. Психологический климат общества 
Политическое сознание и его структура: мнения, установки, мифологемы и идеологемы. 
Авторитарный синдром: структура. Работа Т. Адорно и соавторов «Исследование 
авторитарной личности». Современные представления о «правом» и «левом» авторитарном 
синдроме. 
Политический спектр общества: понятие. 
Политическое сознание и общественное мнение: соотношение. Взаимовлияние 
«политического» и «неполитического» в общественном мнении. Уровень политизации 
общественного мнения. Изменения уровня политизации общественного мнения: причины и 
механизмы. Уровень политизации общественного мнения в различных политических режимах. 
Основные социальные, демографические, культурные и психологические факторы, влияющие 
на политическое сознание общества в целом и различных социальных групп. 



 7 

Соотношение рационального и эмоционального в политике. Политические настроения. 
Психологический климат общества: компоненты. 
Политическая терпимость/нетерпимость как элемент психологического климата общества: 
формы проявления, индикаторы. 
Политическое сознание и психологический климат общества: взаимовлияние. 
Роль СМИ в формировании политического сознания и психологического климата общества. 
Политические мифы: структура, роль в политической жизни. 
Политические символы: типология. Роль политических символов в структурировании 
политического сознания. 
Общественные и политические идеалы: содержание и пространственно-временная 
локализация в различных обществах и идеологиях. 
Политическое сознание в посткоммунистической России. Идеологемы, мифологемы и 
символы в политическом сознании посткоммунистической России. 
Психологический климат российского общества в 1985-2005 годах: характеристика, динамика, 
причины изменений. 
Политические идеалы в современном российском обществе. 
Политический спектр современного российского общества: основания классификации. 
Тема 18. Политические конфликты. Политические кризисы. Политическое насилие 
Политический конфликт: понятие, структура, динамика, механизмы регулирования и 
разрешения. 
Виды политических конфликтов. Масштабы, интенсивность, продолжительность 
политических конфликтов. Институционализированные и неинституционализированные 
политические конфликты. 
Социальные, экономические и политические конфликты – соотношение. 
Политические конфликты в различных культурах и политических режимах. Политические 
конфликты в тоталитарных, авторитарных и демократических режимах. 
Политические кризисы: понятие, причины возникновения, типология. Кризисы политического 
развития. 
Политическое насилие. Психологический климат общества и политическое насилие. 
Современные теории политического насилия. 
Политическое насилие и политический экстремизм. 
Государственные перевороты, бунты, революции. 
Тема 19. Модернизация. Политическая модернизация. Демократический транзит 
Модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, акторы, направленность, 
модели. Критерии модернизации. Традиционные общества. Переходные общества. 
Современные общества.  
Политическая модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, направленность, 
модели. 
«Переходные» общества. Демократический транзит: понятие и модели. 
Переход от тоталитаризма к демократии. Особенности перехода от тоталитаризма к 
демократии в различных посткоммунистических обществах. Работа Р. Дарендорфа «Дорога к 
свободе». 
Политическая модернизация/демократический транзит в России: содержание, особенности, 
темпы, возможности. 
 
Раздел 3. Национальные процессы. Этнополитические конфликты 
Тема 20. Национальные процессы и этнополитические конфликты в современном мире 
Понятие нации и этноса в современной политологии и политической практике. Нация «крови» 
и нация «почвы». 
Национальные процессы и в полиэтнических обществах.  
Национализм, расизм, политическая нетерпимость, политический экстремизм: взаимосвязи в 
политических доктринах, идеологиях, массовом сознании. Апартеид. 
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Этнополитические конфликты: типология, механизмы разрешения. Модели взаимодействия 
различных национальных общин в современном мире: «плавильный котел», культурный 
плюрализм, «мультикультурность» и т.д.  
Причины подъема расизма, национализма и антисемитизма в современном мире. Национализм 
в различных политических идеологиях и массовом сознании США, Европейских стран, стран 
Третьего мира. Обострение этнополитических конфликтов в современном мире. 
Религиозный фактор в современном расизме и национализме. Исламский фундаментализм. 
Тема 21. Национальные процессы и этнополитические конфликты в России и других 
посткоммунистических странах 
Роль национальной идеи в политике посткоммунистических стран (бывшие республики СССР, 
страны Восточной Европы). Этнополитические конфликты в посткоммунистсических странах. 
Национальные процессы в современной России. Национальная политика российского 
государства в условиях многонационального и многоконфессионального общества. 
Этнополитические конфликты в посткоммунистической России. Чеченский конфликт: 
причины, участники, динамика, перспективы разрешения. 
Национализм, расизм и фашизм в современной России: идеологические течения, политические 
доктрины, политические партии, движения, организации, массовое сознание. 
Раздел 4. Политические технологии 
Тема 22. Политический менеджмент 
Теория политического менеджмента: предмет и методология. Виды политического 
менеджмента. 
Коммуникации в политическом менеджменте и их разновидности. Политические слоганы. 
Управление мотивацией в политическом менеджменте. 
Управление кризисными ситуациями. 
Тема 23. Политические кампании 
Политическая кампания как вид управленческого отношения. 
Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических кампаний. 
Политическая кампания и процессы структурализации. Кластерный принцип сегментации. 
Адресные группы. 
Манипулирование в политических кампаниях: цели, средства и методы. 
Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы. 
Финансирование избирательных кампаний. 
Политический имидж: содержание и технология формирования. 
Тема 24. Связи с общественностью 
PR в современной политической науке. Структура и технологии PR – деятельности. 
Стратегическое планирование PR – деятельности. 
Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. 
Модульные технологии в PR-проектах. 
Процедурные технологии PR. Фасилитация. 
PR в органах государственной власти. PR в коммерческих структурах. Специализированная PR 
– служба. 
PR в условиях кризиса. 
Тема 25. Политический маркетинг 
Методика и формы организации маркетинговой работы на политическом рынке. 
Маркетинговая работа на масс-медийном рынке. 
Спонсоринг. Фанд-рейзинг. Привлечение инвестиций. 
Тема 26. Политическое консультирование 
Политическое консультирование и его разновидности. 
Роль политического консультирования в современной политике. 
Этапы процесса консультирования. 
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Основная литература: 

1. Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Гринберг Т.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 280 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9021. 

2. Герберт Спенсер Политические сочинения. Том III. История политических институтов 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36852. 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13093. 

7. Бабосов Е.М. Модернизация социальных систем [Электронный ресурс]/ Бабосов Е.М.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 257 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29584. 

8. Мельник В.А. Введение в политическую теорию [Электронный ресурс]: пособие/ Мельник 
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[Электронный ресурс]: монография/ Васильева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115. 
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В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— Режим 
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3. Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/ Мельник В.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35528. 

4. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального поведения 
[Электронный ресурс]: монография/ Герасимов В.М., Иваненко К.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35932. 
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текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35528. 

6. Асташин Н.А. Политические системы современных государств. Том 2. Азия 
[Электронный ресурс]: энциклопедический справочник/ Асташин Н.А., Ахмедов В.М., 
Белокреницкий В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 599 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8927. 

7. Асташин Н.А. Политические системы современных государств. Том 3. Америка. 
Австралия и Океания [Электронный ресурс]: энциклопедический справочник/ Асташин 
Н.А., Балалаева Д.Я., Белов Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 
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И.И., Чистяков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 
2013.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12795 

9. Концепция модернизации в зарубежной социально-политической теории, 1950–1960 гг. 
[Электронный ресурс]: сборник переводов/ СеймурМартин Липсет [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 
2012.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22493. 

10. Яшкова Т.А. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Яшкова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 608 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35313. 

11. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8113. 

12. Карадже Т.В. Методология моделирования и прогнозирования современного мира 
[Электронный ресурс]: коллективная монография/ Карадже Т.В., Деева Н.В., Рыбакова 
М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18586. 

13. Блох М.Я. Публичная речь и ее просодический строй [Электронный ресурс]: монография/ 
Блох М.Я., Фрейдина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 236 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8267. 

14. Василенко С.В. Эффектная и эффективная презентация [Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ Василенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 135 c. 
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