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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения. 

 

Цель дисциплины 
Изучение основных понятий учебного курса, формирование у 

будущих специалистов знаний и навыков в области экономики 

сферы культуры, основных элементах его структуры, содержании 

основных форм и методов хозяйственной деятельности государства 
в условиях смешанной экономики. Развитие взгляда на экономику 

культуры как на предмет, имеющий исторически сложившуюся 

сферу изучения с его материально-вещественными факторами, 
развитие кругозора студента, общую культуру социально-

экономических исследований, позволяющую успешно работать в 

быстро меняющейся обстановке. Развитие у студентов творческих 
способностей и перспективного мышления к исследовательской 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины 
- усвоить основные положения экономики культуры; 

- получить сведения о имеющихся различиях между социально-
экономическими и организационно-хозяйственными формами 

деятельности в отраслях материального производства и социальной 

сферы; 
- иметь представление о различных формах управления 

производством, видах и формах планирования его деятельности в 

организациях сферы культуры; 
- ознакомиться с принципами планирования и прогнозирования 

деятельностью организаций сферы культуры, способами контроля за 

их реализацией и внесения необходимых корректив. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
- основные положения экономики культуры; 

- формы управления производством, виды и формы 
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планирования его деятельности в организациях сферы культуры; 

- типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, коммуникации, 

групповой динамики и командообразования. 

уметь:  
- самостоятельно анализировать научную литературу; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 
 

владеть:  
- навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

-  методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

3); 

- способность творчески составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых с учетом как собственных артистических 
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устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности  (ПК-11);    

- готовность к работе в коллективе – в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности, к 

планированию концертной деятельности творческого коллектива, к 

организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию 

необходимого профессионализма в области культуры и искусства, 

знание  нормативных правовых актов и применение менеджерских 

навыков при осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и 

образования (ПК-28). 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4  

зачетных единицы (з.е.),  144 академических часа. 

 

1.2. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

В рамках дисциплины «Экономика культуры» работа студентов 
организуется в следующих формах:  

- работа с конспектом лекции; 

-изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий; 

-подготовка к семинарскому занятию; 

-разработка мультимедийной презентации по какому-либо 
вопросу лекции/семинара.  

-подготовка к экзамену.  
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
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участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 

итоге успешно сдать экзамен по дисциплине. 

Работу с конспектом лекции целесообразно проводить 
непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Необходимым 
является глубокое освоение содержания лекции и свободное 

владение им, в том числе использованной в ней терминологии 

(понятий), категорий и законов.   
В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 

который он представляет для современного образованного человека, 

некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Изучение вопросов, 
выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и 

еѐ конспектирование по этим вопросам. 
На семинарские занятия выносятся важнейшие проблемы 

курса, требующие углубленного изучения. Подготовка к 

семинарскому занятию предполагает большую самостоятельную 
работу и включает в себя: 

1. Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным в плане  источникам (конспект 
лекции, основная, справочная и дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы). 

2. Запоминание подобранного по плану  материала. 
3. Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

4. Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
5. Выполнение разноплановых заданий. 

6. Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Разработка мультимедийной презентации является 
обязательной и выполняется в качестве творческого задания. Тема 

презентации может быть выбрана из числа тем и вопросов, 

рассматриваемых на аудиторных занятиях, или предложена 
студентами самостоятельно (в этом случае она должна быть заранее 

согласована с преподавателем и иметь прямое отношение к 
изучаемому предмету).  
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Презентация может быть выполнена в программе Power Point и 

включать не менее 20 слайдов. Презентация может иметь как одного 

автора, так и нескольких (в этом случае количество слайдов 
возрастает пропорционально количеству разработчиков). 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  
- логичность представления текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-

целевой и др.).  

- соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом 

слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону 

визуального ряда). 
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 
шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов).    

- наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Работа над мультимедийной презентацией проходит в 

несколько этапов:  

1. Выбор темы и согласование еѐ с преподавателем. 
2. Разработка сценария презентации. 

3. Подбор иллюстративного материала. 

4. Разработка субтитров. 
5. Формирование графических объектов и текста в слайд-

фильм. 

6. Редактирование презентации (в том числе вместе с 
преподавателем). 

7. Показ презентации на лекции / семинаре. 

8. Оценка презентации студентами и преподавателем. 
9. Подготовка презентации для кафедры региональной 

экономики и менеджмента.  
Оценка презентации производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - рейтинговой 
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оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 

является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 

мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 
методических требований (от 0 до 2 баллов по каждому из 

указанных 6 критериев).  

Подготовка к экзамену предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

Формы самоконтроля 

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы по дисциплине. Одной из важных задач 
обучения студентов способам и приемам самообразования является 

формирование у них умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на 
этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля приручает студентов к планированию 

учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и 
выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Оперативный анализ глубины и прочности знаний и умений 

по микроэкономике. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 
(настоящие методические рекомендации предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 
- самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических рекомендациях БТЗ. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 
основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1.Экономика культуры - ее место и роль в системе 

экономических наук и экономики общественного сектора. 

 

ПЛАН 

 

1. Место и роль экономики культуры в системе экономических 

наук и экономики общественного сектора.  
2. Структура общественного производства: материальное 

производство и сфера услуг.  

3Особенности экономического развития отечественной отрасли 
культуры.  

4. Понятие рынка. Теория потребностей. Спрос и предложение. 

5. Услуги культуры в системе общественных благ.  
6. Культура ведения бизнеса, переговоров, маркетинговых 

исследований, рекламных кампаний.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Экономика культуры – ее место и роль в системе 
экономических наук и экономики общественного сектора.  

2. Услуги культуры в системе общественных благ.  

3. Менеджмент в сфере культуры.  
4. Бизнес-культура и проблемы мотивации персонала.  

5.  Социально-экономическая трансформация переходной 

экономики  
6.  Поведенческие различия в бизнес-культурах.  

7.  Особенности культуры принятия решений.  

 

Тема № 2. Формы собственности в сфере культуры. 

 

ПЛАН 

 

1. Основные группы и формы предприятий в СКС и виды 
конечного творческого продукта.  

2. Понятие предпринимательской деятельности в СКС.  
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3. Сферы предпринимательской деятельности. Нелегальная 

предпринимательская деятельность.  

4. Признаки предпринимательской деятельности. Цели 
предпринимательской деятельности в сервисе.  

5. Культура как сфера экономических отношений. 

6.  Планирование в культуре.  
7. Интеллектуальная собственность.  

8. Хозяйственный механизм организаций культуры. 

9. Социально-психологические методы воздействия на 
экономическую систему. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Отношения и формы собственности в сфере культуры.  

2.  Сущность переходной экономики.  
3. Объективная необходимость и возможность 

трансформации общественно- экономической системы.  

4. Теория прав собственности.  
5.  Неэффективность рынка и ограниченность конкуренции.  

6. Сущность и классификация общественных благ.  

7. Общественные блага и границы общественного сектора.  
8. Спрос на общественные блага и обеспеченность услугами 

культуры.  

 

Тема № 3. Источники и механизм финансирования сферы 

культуры. 

 

ПЛАН 

1. Значение СКС для экономики общества.  

2. Источники финансовых ресурсов СКС.  
3. Принципы, формы и системы оплаты труда в СКС. 

4.  Особенности социально-культурного сервиса и его место в 

социально- экономической системе государства. Специфика 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Модели финансирования социально-культурной сферы  
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2. Система хозяйствования в социально-культурной сферы и ее 

основные элементы 

 

Тема № 4. Основные фонды и нематериальные активы. 

 

ПЛАН 

 

1. Основной и оборотный капитал предприятия социально-

культурной сферы  
2. Конкурентоспособность организаций социально-культурной 

сферы  

3. Специфика предпринимательской деятельности в социально-
культурной сферы  

4. Формирование предпринимательской среды в социально-

культурной сферы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Основной и оборотный капитал организации социально-

культурной сферы.  

2. Качество услуг в социально-культурной сферы 

 

Тема № 5. Сущность и структура оборотных средств, 

эффективность их использования. 

 

ПЛАН 

 

1. Сущность и структура оборотных средств предприятий СКС 

2. Собственные оборотные средства 

3. Привлеченные оборотные средства 
4. Эффективность использования оборотных средств 

предприятий СКС 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 
 

1. Конкурентно-рыночный механизм в социально-культурной 

сферы  
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2. Источники финансовых ресурсов социально-культурной 

сферы 

 

Тема № 6. Структура затрат и калькулирование 

себестоимости. 

 

ПЛАН 
 

1.  Маркетинговые коммуникации в социально-культурной 

сферы.  

2. Особенности потребительского поведения социально-

культурной сферы.  

3. Особенности ценообразования в социально-культурной 

сферы.  

4. Особенности регулирования в России и за рубежом  
 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 
 

1. Экономическое значение и состав затрат в сфере культуры 

2. Трудовые ресурсы учреждений культуры и их формирование 
3. Штатное расписание и его роль в экономической 

деятельности культурных учреждений 

4. Специфика производственных затрат сферы культуры 

5. Себестоимость продукции (работ, услуг) и особенности еѐ 

исчисления в сфере культуры. Методы калькулирования 

 

 

Тема № 7. Коммерческая деятельность и система 

планирования в сфере культуры.. 

 

ПЛАН 

 

1. Предпринимательство в социально- культурной сфере: 
сущность, виды предпринимательской культуры и 

организационно-правовые формы деятельности.  

2. Экономика некоммерческих организаций социально-
культурной сферы.  
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3. Эффективность функционирования предприятия СКС в 

условиях рынка. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Коммуникация как наука в современном обществе.  
2. Развитие маркетинговых коммуникаций.  

3. Международные коммуникации и тенденции их развития.    

4. Государственное регулирование предпринимательства в 
СКС.  

5. Правовое регулирование экономики СКС.  

6. Налоговое регулирование предпринимательства сферы СКС. 
7. Государственная поддержка предпринимательства. 

Особенности регулирования в России и за рубежом. 

 

 

Тема № 8. Особенности ценообразования в сфере культуры 

 

ПЛАН 

 

1. Качество услуг и управление им.  
2. Себестоимость творческой деятельности и прибыльность 

предприятий социально- культурной сферы.  

3. Качество услуги как объект управления.  
4. Управление качеством в организациях сферы услуг. 

Подходы к управлению качеством.  

5. Структура оценки качества услуг. Стандартизация и 
сертификация в управлении качеством услуг.  

6. Маркетинговые коммуникации в социально-культурного 

сферы.  
7. Роль маркетинговой коммуникации, ее мотивация в 

условиях рынка понятие маркетинговых коммуникаций. Элементы 

маркетинговой коммуникации 
 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Специфика ценообразования в сфере культуры 



16 
 

2. Ценовые стратегии в коммерческом секторе 

3. социально-культурной сферы 

4. Виды цен, ее функции и ценообразующие факторы 

Тема № 9. Эффективность деятельности в сфере культуры. 

 

ПЛАН 

 

1. Основы организации хозяйственной и финансовой 

деятельности учреждений культуры.  
2. Экономические показатели, характеризующие 

деятельность объектов культуры.  

3. Социально-экономическая политика в сфере культуры.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения (дискуссии) 

 

1. Рынок труда в социально-культурной сферы  

2.Эффективность функционирования предприятия социально-

культурной сферы в условиях рынка 
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Примерные темы докладов по темам курса (презентаций) 

 

1. Особенности подбора персонала, подготовки и 
переподготовки кадров для сферы культуры.  

2. Общенациональные и личностные факторы, формирующие 

отношение к культуре (религия, география, история, образование и 
др.).  

3. Роль маркетинговых исследований в процессе планирования 

и разработки содержания профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров для сферы культуры.  

4. Особенности управления учебно-воспитательным процессом 

в учреждениях образования, осуществляющих профессиональную 
подготовку кадров для сферы культуры.  

5. Взаимосвязь культуры и экономики.  

6. Влияние культуры на модернизацию России.  
7. История театрального менеджмента в России.  

8. Маркетинг в сфере театрального искусства.  

9. Менеджмент в сфере культурных проектов.  
10. Негосударственная поддержка культуры. История 

меценатства в России.  

11. Общенациональные и личностные факторы, формирующие 
отношение к культуре (религия, география, история, образование и 

др.).  

12. Основные этапы управленческой деятельности в сфере 
культуры.  

13. Особенности подбора персонала, подготовки и 

переподготовки кадров для сферы культуры.  
14. Особенности управления учебно-воспитательным процессом 

в учреждениях образования, осуществляющих профессиональную 

подготовку кадров для сферы культуры.  
15. Проблемы взаимодействия экономики и культуры.  

16. Проблемы правового обеспечения культурной деятельности.  

17. Программы культурного развития, их роль и сущность.  
18. Роль маркетинговых исследований в процессе планирования 

и разработки содержания профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров для сферы культуры.  
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19. Телевидение как вид массовой культуры и средство 

экономической информации.  

20.  Эволюция трудовых отношений и их регулирование. 

 

Рекомендации по подготовке доклада (презентации) 

 

Определить тему работы (самостоятельно, по рекомендации 

преподавателя либо работодателя), проблемное поле, цель и задачи, 

сформировать план изложения материала; собрать, изучить, 
проанализировать теоретические, исторические, методические, 

дидактические материалы по теме реферата, обобщить 

исследовательские результаты, конкретизировать прикладное 
значение; оформить доклад в соответствии с правилами, 

установленными на национальном, региональном и вузовском 

уровнях; подготовить выступление в форме вербальной или 
мультимедийной презентации, представить его в группе с 

применением интерактивных методов, форм и средств 

педагогического взаимодействия 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Социально-культурная сфера и ее место в системе единого 
народно-хозяйственного комплекса  

2. Роль государства в экономике социально-культурной сферы  

3. Функции социально-культурной сферы.  

4. Финансирование социально-культурной сферы  

5. Трудовые отношения в социально-культурной сфере  

6. Конкурентоно-рыночный механизм и его особенности в 
социально-культурной сфере  

7. Затраты, цена и ценообразование в социально-культурной 

сфере  

8. Экономика культуры  

9. Экономика социальных отраслей  

10. Основные группы предприятий социально-культурной 

сферы и виды конечного творческого продукта  

11. Эффективность функционирования предприятия социально-

культурной сферы в условиях рынка  

12. Основной и оборотный капитал предприятия социально-
культурной сферы  

13. Конкурентоспособность организаций социально-культурной 
сферы  

14. Специфика предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сферы  

15. Формирование предпринимательской среды в социально-

культурной сферы.  

16. Формы предприятий социально-культурной сферы и их 

управленческие функции.  

17. Принятие управленческих решений в социально-культурной 
сфере.  

18. Предпринимательский риск.  

19. Методы снижения риска и нивелирования его последствий.  

20. Предпринимательская ответственность.  
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21. Планирование на предприятиях социально-культурной 

сферы.  

22. Внутрифирменное планирование социально-культурной 
сферы.  

23. Налогообложение предпринимательства в сфере социально-
культурной сферы.  

24. Сертификация и лицензирование.  

25. Качество услуг и управление им.  

26. Маркетинговые коммуникации в социально-культурной 

сферы.  

27. Особенности потребительского поведения социально-

культурной сферы.  

28. Особенности ценообразования в социально-культурной 

сферы.  

29. Особенности регулирования в России и за рубежом  

30. Налогообложение в социально-культурной сферы  

31. Совместное производство, проектное финансирование, 
лицензирование как формы партнерских связей в 

предпринимательстве.  

32. Особенности социально-культурной сферы за рубежом (на 
примере 1-2 стран)  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная учебная литература 

 
1. Мухамедиева, С. А. Экономика социально-культурной сферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Кемерово : КемГУКИ, 

2012. – 130 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 
2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Текст] : 

практикум : учебное пособие / Е. Л. Шекова [и др.]; под ред. Е. Л. 

Шековой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. - 152 с.: 
табл. 

3. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 510 с. - 
Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная  учебная литература 

 

4. Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст] : учебник / В. Р. 

Веснин. - М. : Проспект, 2013. - 320 с. 
5. Вертакова, Ю.  В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие / Ю. В. 

Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КноРус, 2009. – 336 с.  
6. Иванов, Г. П. Экономика культуры [Текст] : учебное пособие 

/  Г. П. Иванов, М. А. Шустов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 267 с. 

7. Якобсон, Л. И. Экономика общественного сектора. Основы 
теории государственных финансов [Текст] : учебник / Л. И. Якобсон. 

– М. : Наука, 1995. – 474 с. 

 

Перечень методических указаний 

 
1. Методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Теория менеджмента (история 

http://biblioclub.ru/
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управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)» для студентов направления 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. 
Согачева, Ю. В. Вертакова. - Электрон. текстовые дан. (1047 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 149 с. 

2. Методические указания для самостоятельной работы по 
изучению дисциплин «Менеджмент», «Теория менеджмента», «Арт-

менеджмент» [Электронный ресурс] : методические указания / 

ЮЗГУ ; сост.: Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - Курск : ЮЗГУ, 
2014. - 35 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 

3. Вопросы экономики. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru  

2. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 
3. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html

