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Введение 
 

Курсовая работа по дисциплине «География почв» 

является важным этапом в обучении студентов и 

выполняется в четвертом семестре. Предусматривает 

изучение основных вопросов дисциплины «География почв» 

и способствует более глубокому познанию основ будущей 

профессии. 

Цель – закрепить теоретические знания и практические 

навыки студентов в характеристике факторов 

почвообразования, общих закономерностей географического 

распространения почв, принципов и схем почвенно-

экологического районирования территории России, 

характеристика состава и свойств структуры почвенного 

покрова в связи с зональными и региональными 

особенностями условий почвообразования и спецификой 

хозяйственного использования почв.  

При выполнении курсовой работы студенты должны 

давать агрономическую оценку генетическим типам почв по 

их химическим, физико-химическим и агрофизическим 

свойствам. 

Основными задачами студентов при выполнении 

курсовой работы являются: 

1. Овладение приемами составления содержания 

курсовой работы по заданной теме. 

2. Проведение анализа и обобщения изучаемых 

источников научной информации, навыков их правильного 

оформления. 

3. Овладение приемами и методами интерпретации 

представляемого в работе материала. 

4. Получение навыков профессионального, логичного 

изложения материала соответствующего теме курсовой 

работы с вытекающими из него выводами. 

5. Приобретение опыта в оформлении и защите 

курсовой работы. 
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Особое внимание при написании курсовой работы 

необходимо уделить факторам почвообразования и генезису 

почв Пермского края. 

Курсовая работа носит реферативный характер и 

базируется на изучении отечественной и зарубежной научной 

литературы: монографий, научных статей и рекомендаций, 

диссертаций, научных отчетов, в том числе, в обязательном 

порядке, научных трудов сотрудников кафедры 

почвоведения ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.  

Тема курсовой работы и оценка за ее выполнение 

указываются в приложении к диплому бакалавра. Оценка 

учитывается при назначении стипендии по итогам сессии. 
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1. Тематика курсовых работ 

 

Выполнение курсовых работ по нижеприведенной 

тематике является базовой основой для изучения дисциплин 

«Современные проблемы классификации почв», 

«Картография почв», «Методы почвенных исследований», 

«Генезис и эволюция почв», «Мелиорация заболоченных 

почв», «Охрана и рациональное использование почв». Тема 

устанавливается каждому студенту. 

 

Тематика курсовых работ: 

1. Почвенно-географическое районирование России. 

2. Общие закономерности географического 

распространения почв. 

3. Почвообразовательные процессы и генезис почв. 

4. Климат как фактор географического 

распространения почв. 

5. Растительность, животный мир и микроорганизмы 

как фактор географического распространения почв. 

6. Почвообразующие породы, как фактор 

географического распространения почв. 

7. Морфологические и генетические особенности 

подзолистых почв. 

8. Морфологические и генетические особенности 

дерново-подзолистых почв Пермского края.  

9. Географическое положение, классификация и 

свойства дерново-подзолистых почв. 

10. Провинциальные и фациальные особенности 

дерново-подзолистых почв Европейской части России. 

11. Морфологические и генетические особенности 

дерново-карбонатных почв. 

12. Морфологические и генетические особенности 

дерново-бурых почв. 

13. Эволюция почв. 
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14. Генезис болотных почв, их классификация и 

свойства.  

15. Земельные ресурсы Российской Федерации и 

Пермского края. 

16. Морфологические и генетические особенности 

аллювиальных почв Пермского края. 

17. Почвы тундровых ландшафтов. 

18. Морфологические и генетические особенности 

серых лесных почв Пермского края. 

19. Морфологические и генетические особенности 

оподзоленных черноземов Пермского края. 

20. Каштановые почвы зоны сухих степей 

21. Классификация, диагностика, свойства солонцов, 

их сельскохозяйственное использование. 

22. Морфологические и генетические особенности 

солонцов. 

23. Почвы Южной Америки (на примере Венесуэлы). 

24. Почвенный покров Австралии. 

Приведенный перечень тем не означает, что студент 

обязан выполнить свою работу только по одной из них. По 

согласованию с руководителем курсовой работы тематика 

курсовых работ может быть изменена с учетом природных и 

почвенных особенностей места проживания или 

предполагаемой работы студента. 
 

2. Содержание курсовой работы 
 

Курсовая работа независимо от темы слагается из 

следующих структурных элементов: 

- титульный лист, 

- реферат курсовой работы с указанием индекса УДК, 

- содержание, 

- введение, 

- основная часть работы включает 6-7 глав и построена 

на обзоре отечественных и зарубежных источников, 
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- выводы, 

- список использованных источников, 

- приложение. 

Изложение материала по вышеперечисленным пунктам 

должно соответствовать теме, цели и задачам курсовой 

работы. 

На титульном листе вверху указывается наименование 

Министерства, вуза, факультета, кафедры, индекс УДК 

(прил. 1). В центре листа приводится тема курсовой работы, в 

нижней правой части исполнитель и руководитель курсовой 

работы. Место и год написания приводятся в центре нижней 

части титульного листа. 

УДК – Универсальная десятичная классификация, 

охватывающая все области знаний, накопленных 

человечеством. Реферат (краткое содержание курсовой 

работы) с указанием индекса УДК следует после титульного 

листа (прил. 2). Шифр УДК подбирается в соответствии с 

темой работы. Для этого в справочно-библиографическом 

отделе научной библиотеки академии целесообразно 

воспользоваться периодическими изданиями 

«Почвоведение», «Агрохимия», реферативным журналом 

ВИНИТИ или другими профильными реферативными 

изданиями. Шифры УДК к теме курсовой работы 

подбираются в разделах указанного журнала. 

 

Пример: Тема курсовой работы «Факторы 

почвообразования, генезис и эволюция почв» относится к 

разделу «Факторы и сущность почвообразования» и ей 

соответствует шифр УДК 631.4:551.4. 

В реферате описывают краткое содержание работы и 

приводят статистические данные по списку использованных 

источников, таблиц, рисунков, приложений (прил. 2). 

Содержание курсовой работы включает введение, 

наименование всех глав, подразделов, пунктов, выводы, 
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список использованных источников, приложение. В 

содержание рекомендуется включать не более 6-7 глав. 

Большое количество глав курсовой работы, ограниченной 

объемом 40-50 страниц, не позволяет раскрыть суть вопроса, 

сформулированного в названии главы.  

Содержание составляется студентом после знакомства с 

основной литературой по теме курсовой работы и 

согласуется с руководителем работы. 

Для примера приводим содержание курсовых работ по 

теме: «Факторы почвообразования, генезис и эволюция почв» 

и «Каштановые почвы зоны сухих степей». При оформлении 

содержания указывают только первые страницы 

соответствующего раздела курсовой работы. 
 

Пример 1. Тема: «Факторы почвообразования, генезис  

и эволюция почв». 
 

Содержание 

  

Введение……………………………………………………………………... 3 

1. Климат как фактор почвообразования……………………………... 5 

1.1. Температура……….……………………………………………… 7 

1.2. Осадки………………………………………….………………….. 12 

1.3.Почвенно-климатические фации и континентальность климата. 15 

2.Роль рельефа в почвообразовании..………………………………….. 20 

2.1. Классификация рельефа…….…………………………………… 23 

2.2. Систематика типов рельефа…………………………………….. 27 

2.3. Рельеф и ряды увлажнения почв………………………………… 29 

2.4. Рельеф и развитие эрозионных процессов……………………… 30 

3.Роль биологического фактора в процессе почвообразования……. 35 

3.1 География растительных сообществ и география почв………. 35 

3.2 Почвенная фауна и еѐ влияние на свойства почв……………… 38 

4. Почвообразующие породы как фактор географического 

распространения почв……………………………….. 

 

39 

4.1. Состав и свойства почвообразующей породы……………..….. 40 

4.2 География почвообразующих пород России………….………... 41 

5. Время  

6. Роль хозяйственной деятельности человека в почвообразовании… 42 

7.Эволюция почв…………………………………………………………  44 

Выводы………………………………………………………………………. 47 

Список использованных источников………………………………...……. 48 

Приложение…………………………………………………………………. 49 
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Пример 2. Тема: «Каштановые почвы зоны сухих 

степей» 
 

Содержание 
 

Введение…………………………………………………………………….. 3 

1. Комплексность почвенного покрова в зоне сухих степей…………….. 5 

2. Факторы почвообразования в зоне сухих степей..……………………... 10 

3. Почвообразующие породы и генезис каштановых почв...……………. 13 

4. Морфологические признаки и классификация каштановых почв……. 18 

5. Гранулометрический состав и физические свойства………………….. 

6. Физико-химические свойства и оценка гумусного состояния………... 

7. Сельскохозяйственное использование почв сухих степей……………. 

20 

26 

31 

Выводы………………………………………………………………….……  37 

Список использованных источников……………………………………… 38 

Приложение…………………………………………………………………. 41 

 

Введение должно содержать обоснование и 

актуальность темы курсовой работы, краткий анализ 

современного состояния изучаемой проблемы (вопроса). 

Актуальность темы курсовой работы должна отражать ее 

значение и связь с практикой использования и охраны 

почвенного покрова. Во введении также конкретизируются 

цель и задачи курсовой работы. 

Цель работы соответствует еѐ теме, а задачи 

соответствуют содержанию работы и раскрывают, 

детализируют цель работы. Рекомендуется сформулировать 

6-7 задач работы. Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Составление обзора научной литературы по выбранной 

теме требует умения в подборке, анализе и обобщении 

материалов, содержащихся в работах отечественных и 

зарубежных авторов. Нельзя ограничиваться материалом 

учебников и учебных пособий по почвоведению. Необходимо 

использовать научные статьи преподавателей, аспирантов и 

студентов кафедры почвоведения ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА, а также публикации сотрудников научных институтов 

(ГНУ Пермский НИИСХ и др.). При подборе научной 

литературы рекомендуются следующие сайты: Научная 
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электронная библиотека (http://elibrary.ru/), Кибер Ленинка 

(http://cyberleninka.ru/), неофициальный сайт факультета 

почвоведения МГУ (http://www.pochva.com/), электронная 

научная библиотека Пермской 

ГСХА(http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/) и др. При 

оформление ссылок на материалы из интернет-ресурсов 

следует руководствоваться примерами оформления, которые 

приведены в разделе 4.2 методических указаний. 

Для подбора перечня книг, монографий, статей, 

авторефератов по теме курсовой работы можно использовать 

электронный каталог ФГБНУ «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» 

(http://www.cnshb.ru/),каталоги библиотеки академии и др. 

В читальном зале периодических изданий библиотеки 

академии рекомендуется воспользоваться следующими 

изданиями: «Агрохимический вестник», «Агрохимия», 

«Вестник МГУ» сер. 17. Почвоведение, «Земледелие», 

«Проблемы агрохимии и экологии», «Почвоведение» и др.  

В отделе каталогов библиотеки академии для подбора 

научной литературы следует обязательно использовать 

каталог трудов ученых и сотрудников Пермской ГСХА, где 

имеются предметный и алфавитный указатели.  

При написании курсовой работы рекомендуется изучить 

не менее 35-40 источников, из них не менее 70 % должны 

быть за последние 10 лет (2006-2015 гг.) Современность 

источников влияет на параметр «изученность вопроса» 

итоговой оценки курсовой работы. 

 

3. Рекомендации по организации выполнения 

курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы проводится студентом 

самостоятельно в указанные преподавателем сроки согласно 

план-графика выполнения курсовой работы (табл. 1). 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.pochva.com/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/
http://www.cnshb.ru/
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Контроль знаний проводится в дни и часы, устанавливаемые 

преподавателем. 

Таблица 1 

План-график выполнения курсовой работы (в неделях 

графика учебного процесса на второй семестр 2 курса) 

 
№ Наименование действия Сроки 

1 Выбор темы 2 неделя 

2 Получение задания по курсовой работе 2 неделя 

3 Уточнение темы и содержания курсовой работы 3 неделя 

4 Составление списка используемой литературы 3 неделя 

5 Изучение научной и методической литературы 4 неделя 

6 Сбор материалов, подготовка плана курсовой работы 4-5 недели 

7 Анализ собранного материала 6 неделя 

8 Предварительное консультирование 7 неделя 

9 Написание теоретической части 7-8 недели 

10 Представление руководителю первого варианта курсовой 

работы и обсуждение представленного материала и результатов 

9 неделя 

11 Составление окончательного варианта курсовой работы 9 неделя 

12 Заключительное консультирование 10 неделя 

13 Рецензирование курсовой работы 10 неделя 

14 Защита курсовой работы 10 неделя 

 

Руководитель курсовой работы совместно со студентом 

составляет план-график ее выполнения с указанием сроков 

выполнения каждого пункта плана-графика курсовой работы. 

К общему плану содержания курсовой работы прилагается 

график ее выполнения. 
 

4. Общие правила написания и оформления курсовой 

работы 
 

4.1 Оформление текстовой части  

и иллюстрационного материала 
 

Общий объем курсовой работы – 40-50 страниц. Список 

использованных источников и приложение в указанный 

объем не входят. 

Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе 

Microsoft Word 2003 (и более поздних версий); шрифт Times 



 13 

New Roman; размер шрифта 14; выравнивание по ширине 

листа, через 1,5 интервала на одной стороне листа 

стандартного размера 210×297 мм. Текст следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое –1 

см, сверху и снизу по 2 см. Отступ для новой (красной) 

строки 1,25 см. Страницы обязательно должны быть 

пронумерованы. Титульный лист включается в общую 

нумерацию отсчета, но номер на нем не ставится. На 

последующих страницах номер проставляют в середине 

нижнего колонтитула. Нумерация страниц сквозная, включая 

приложение. 

Титульный лист является первым листом курсовой 

работы и оформляется по форме, прилагаемой в приложении 

1. В информации «Выполнил(а)…» указывается номер 

группы, шифр и название направления подготовки, фамилия, 

имя, отчество студента (полностью), а в информации 

Руководитель – ученая степень, должность, фамилия, 

инициалы имени, отчества. 

На второй странице размещается реферат курсовой 

работы с указанием индекса УДК.  

Содержание (стр. 3) включает наименование всех 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют 

наименование), кроме реферата с УДК, с указанием страницы 

их положения. 

Работа должна быть написана грамотно, разборчиво, 

простым доходчивым языком. При этом не допускаются 

произвольные сокращения слов в тексте и таблицах, кроме 

общепринятых (кг, г, см, мг/кг, мг-экв/100 г и др.).  

Следует также обратить особое внимание на соответ-

ствие ГОСТ 27593-88 (Почвы. Термины и определения) по-

нятий, определений и терминов, употребляемых в курсовой 

работе. В научной и научно-производственной литературе 

часто встречаются устаревшие термины. Например, терми-

нам «объемный вес» (ОВ) и «объемная масса» (ОМ), соглас-

но стандарту, соответствует термин «плотность почвы». Вме-

сто термина «механический состав» необходимо употреблять 
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термин «гранулометрический состав» и т.д. 

Математические знаки следует применять лишь в фор-

мулах, а в тексте писать словами. Знаки №, §, % и другие 

применять только в сопровождении цифр. Числа с размерно-

стью писать только цифрами, например, «мощность профиля 

1,5 м». Числа до десяти при отсутствии размерности пишутся 

словами, свыше – цифрами. Дроби всегда пишутся цифрами. 

Главы текста нумеруются арабскими цифрами. В преде-

лах главы могут быть выделены подразделы, которые нуме-

руются также арабскими цифрами. Номер подраздела состоит 

из номера главы и номера подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится (1.3 – третий 

подраздел первой главы). Пункты нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого подраздела (3.2.1 – первый 

пункт второго подраздела третьей главы).  

Цифровой материал приводится в виде таблиц. В тексте 

обычно таблица помещается сразу за первым упоминанием о 

ней или на следующей странице курсовой работы. В назва-

нии таблицы указывают источник информации, автора, год и 

др. 
 

Пример: Васильевым А.А. (2011) установлено, что ми-

нимальное содержание ила в профиле дерново-подзолистой 

почвы г. Чусового характерно для горизонтов AYи EL (табл. 2). 

Таблица 2  

 Гранулометрический состав дерново-подзолистой 

почвы города Чусового (А.А. Васильев, 2011) 
 

Горизонт, 

глубина 

образца, см 

Размеры частиц, мм, содержание, % 

1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
< 0,001 

< 

0,01 

Разрез 1. Микрорайон Новый город, ул. 50 лет ВЛКСМ, лесопарк 

AY, 3-12 3,0 19,5 30,5 11,4 21,7 14,0 47,0 

EL, 15-25 1,0 19,6 28,1 11,6 23,0 16,7 51,2 

BEL, 38-48 0,3 16,4 24,6 9,3 20,5 29,0 58,8 

BT1, 67-77 0,1 13,9 23,7 7,7 18,5 36,1 62,4 

BT2 90-100 0,2 18,5 28,5 10,3 16,3 26,3 52,9 

D, 122-132 0,2 22,8 35,2 9,0 15,8 16,9 41,7 
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Если таблица не входит на одну страницу, то часть 

таблицы переносится на следующую с пометкой 

«Продолжение таблицы …» в правом верхнем углу 

страницы. При переносе части таблицы повторяют ее 

«шапку». Если таблица размещается на трех и более 

страницах, то на последней странице места размещения 

таблицы над «шапкой» вверху справа пишут «Окончание 

таблицы …». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

раскрывающий ее содержание, и номер. Заголовок таблицы 

начинают с прописной буквы и не подчеркивают. Таблицы 

последовательно нумеруются арабскими цифрами. 

В вертикальных графах указываются наименования и 

единицы измерения показателей. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке не приводятся, то в ней ставят 

прочерк. 

Таблицы не должны быть загружены второстепенной 

информацией. Необходимые пояснения даются в примечании 

к таблице. Примечания к таблицам, в которых указывают 

справочные и поясняющие данные, нумеруют 

последовательно арабскими цифрами. Если примечаний 

несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие, 

например: 

Примечания: 

1… 

2… 

Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и 

после слова «Примечание» ставят точку. 

Основные положения, вытекающие из таблицы, 

комментируются в тексте с приведением наиболее важных 

цифровых показателей и ссылкой на нее. 

Последовательность приведения показателей и общую 

компоновку таблиц целесообразно приводить в соответствии 

с требованиями и примерами оформления таблиц в научной 

или учебной литературе. В качестве примера приведем 

таблицу 3. 



 16 

Таблица 3 

 Физико-химические свойства дерново-подзолистой 

почвы города Чусового (А.А. Васильев, 2011) 
Горизонт, 

глубина 

образца, 

см 

Сорг,% S Hr EKO V,% pHH2O pHKCl P2O5 K2O 

мг-экв/100г мг/100г 

Разрез 1. Микрорайон Новый город, ул. 50 лет ВЛКСМ, лесопарк 

AY, 3-12 
7,2±0,7 15,4±0,8 3,8±0,1 

19,2± 

0,8 

80± 

0,8 
5,8±0,1 4,9±0,1 

4,9 

±0,7 

19,2±2,

1 

EL, 15-25 
1,2±0,1 9,4±0,9 2,3±0,5 

11,7± 

0,6 

80± 

5,0 
5,3±0,3 4,2±0,3 

2,0 

±0,3 

11,2±1,

3 

BEL, 38-

48 
0,8 11,0 4,7 15,7 70 5,0 3,8 1,0 12,8 

BT1, 67-77 0,9 14,8 2,6 17,3 85 5,6 4,1 3,4 16,0 

BT2 90-

100 
0,8 24,6 0,7 25,3 97 7,4 6,3 8,7 14,0 

D, 122-

132 
0,5 24,7 - 24,7 100 8,0 - 1,6 7,6 

Примечания: 

1. Свойства почвы в горизонтах AY и EL приводятся с указанием среднего 

значения Мср и ошибки средней ±m для количества образцов n=5. 

2. «-»– не определяли. 
 

Формулы в курсовой работе размещают по центру 

страницы и если их более одной нумеруют в сквозном порядке 

арабскими цифрами в пределах курсовой работы. В тексте 

работы делают ссылку на приведенную формулу. Пример: 

общую пористость почвы рассчитывают по формуле 1. 

Пояснения значения символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в какой они даны в 

формуле, со словами «где» без двоеточия, например: 

100
D

dD
Робщ 


  (1), 

где Робщ – пористость, общая, %; 

D – плотность твердой фазы почвы, г/см
3
; 

d – плотность почвы, г/см
3
. 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы, профили), которые расположены на отдельных 

страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию 
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страниц. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом 

«Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах курсовой работы. Рисунки должны 

иметь наименование, а в тексте приводятся ссылки на номер 

рисунка (рис. 1). Подписи к рисункам помещают под ними, 

при необходимости их снабжают условными обозначениями. 

Рисунки должны отражать какой-либо результат 

исследований, они дополняют текст и иллюстрируют его. 

Особенно целесообразно приводить их в тех случаях, когда 

требуется показать изменение свойств почв по профилю или 

во времени. Размер рисунка может быть в пределах 

стандартного листа или его половины. 

 
Органическое вещество, 100 % 

 

Рисунок 1. Средний состав органического вещества почвы  

по Д. Шредеру (Почвоведение, 1988) 

]→ 
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Ссылки на источники производятся по установленной 

форме. В тексте работы обязательно указывается год издания 

цитируемого источника. Приводим пять примеров оформле-

ния ссылок: 

1. В.В. Пономарева (1964) объясняет формирование 

дерново-подзолистых почв путем одновременного проявле-

ния подзолистого и дернового процессов. 

2. Н.М. Сибирцев писал: «В распределении почв нет ни-

чего случайного; каждая из них лежит на своем месте, там, 

где она должна лежать, и занимать именно ту площадь, кото-

рую должна занимать в силу естественных законов или усло-

вий своего происхождения» (1901. С. 289).  

3. Физико-химические и агрохимические свойства ал-

лювиальных почв Среднего Предуралья в пределах Пермско-

го края изучали Ю.К. Попов (1967, 1968) и А.И. Паутов 

(1972, 1977б, 1988, 1991б, 1998). Исследователи отмечают 

значительное влияние пород пермской геологической систе-

мы на повышенную поглотительную способность аллюви-

альных почв. 

4. В исследованиях А.А. Лютина (1956), Н.Я. Коротаева 

(1962), Ю.К. Попова (1967, 1968), Ф.И. Пермякова (1972), 

Б.Н. Нешатаева (1989), А.И. Паутова (1972, 1977а,б, 1988, 

1991б, 1996, 1998), В.П. Ковриго (2004) и др., дана географо-

генетическая характеристика аллювиальных почв Среднего 

Предуралья, рассмотрен их гранулометрический и валовой 

химический состав, физические и агрохимические свойства. 

Авторы работ отмечают, что развитие зонального подзоли-

стого процесса на водораздельных территориях региона ока-

зывает влияние на формирование в аллювиальных почвах 

кислой реакции среды, высокой гидролитической кислотно-

сти и низкой степени насыщенности основаниями. 

5. Высокая насыщенность территории Урала промыш-

ленными предприятиями определяет и более высокую нару-

шенность почв ландшафтов (ВорончихинаЕ.А., 2010, Состо-

яние и охрана …, 2013). 
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Во втором примере приводится прямое цитирование 

текста из литературы, поэтому после года издания 

указывается страница, где этот текст содержится. Сама 

цитата размещается в кавычках. 
 

4.2 Оформление списка использованных источников 

 

Пример оформления списка использованных источни-

ков приведен в приложении 3.  

В список источников включаются только те, на которые 

в тексте курсовой работы сделаны ссылки. В нем помещают-

ся порядковый номер, фамилия и инициалы авторов, назва-

ние источника, место издания, издательство, год издания, 

страницы, в случае необходимости указывается название и 

адрес электронного ресурса, где размещен источник. Вклю-

чение в список только одного адреса электронного ресурса, 

без указания его названия, не допускается. Список составля-

ется в алфавитном порядке, вначале указываются отече-

ственные, затем зарубежные авторы или названия источни-

ков. При наличии нескольких работ одного автора они распо-

лагаются в хронологическом порядке. Если две и более рабо-

ты автора изданы за один календарный год, то после указа-

ния года издания приводится дополнительный буквенный 

индекс. Пример: 33. Паутов А.И. … 1977а … 34. Паутов А.И. 

… 1977б …. Работы этого же автора с соавторами следуют 

ниже, вначале с одним, затем с двумя, тремя соавторами тоже 

в хронологическом порядке. Ниже приводятся примеры 

оформления различных источников 

(http://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-

in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ − КНИГИ 

Один автор: 

Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учеб. для сту-

дентов вузов. М.: Юрайт, 2011. 639 с 

http://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
http://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
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Два автора: 

Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный эконо-

мический анализ хозяйственной деятельности: учеб. для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подгот. «Эко-

номика» и специальности «Бух. учет, анализ и аудит». М.: 

Дашков, 2011. 246 с. 

Три автора: 

Pivovarov S.E., Tarasevich L.S., Rakhmatov M.A. Inter-

national management. 4th ed. St. Petersburg: Питер, 2011. 640 p 

Четыре и более авторов: 

Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по 

направлению «Менеджмент» / С.Э. Пивоваров [и др.]. СПб. 

[и др.]: Питер, 2011. 540 с.  

Финансы и кредит: учеб. для студентов вузов, обуча-

ющихся по экон. специальностям / Н.В. Байдукова [и др.] ; 

под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2011. 609 с. 

ИЗДАТЕЛЬСТВ ДВА И БОЛЕЕ 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: тео-

рия речевой деятельности: учеб. пособие для студентов. М.: 

Астрель ; Тверь: АСТ, 2009. 319 с. (Высшая школа). 

ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ 

Талашкин Г. Н. Методы преодоления кризисных ситу-

аций в функционировании инвестиционно-строительного 

комплекса России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 - Эконо-

мика и упр. нар. хоз-вом (экон. безопасность; экономика, орг. 

и упр. предприятиями, отраслями, комплексами ) / С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2011. 159 с. 

Талашкин Г. Н. Методы преодоления кризисных ситу-

аций в функционировании инвестиционно-строительного 

комплекса России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 

Экономика и упр. нар. хоз-вом (экон. безопасность; экономи-

ка, орг. и упр. предприятиями, отраслями, комплексами - стр-

во) / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 2011. 21 с. 
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Перед многоточием и после него – пробел. 

СБОРНИК 

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. 

участников 3-й междунар. конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-

Петербург / Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики ; [под 

ред. В.В. Трофимова]. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. 32 с. 

Стратегические меры и промышленная политика по 

развитию экономики России: сб. материалов Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 15-16 марта 2001 г. / 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; редкол.: С.Р. Гид-

рович (гл. ред.) и др. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 400 с. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

Научная сессия профессорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 

2009 года, 21-28 апреля 2009 года: крат. тез. докл. Ч.1 / С.-

Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 

2010. 131 с. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Роль финансово-кредитной системы в реализации прио-

ритетных задач развития экономики: материалы 2-й между-

нар. науч. конф., 29-30 янв. 2009 г.: в 2 т. Т. 1 / Федер. 

агентство по образованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов ; под ред. В.Е. Леонтьева, Н.П. Радковской. СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 320 с. 

СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Законодательство о конкуренции и защите прав потре-

бителей: сб. нормат. актов и док. / сост. Н. Н. Захарова ; ред. 

и вступ. ст. П. В. Крашенинников ; Гос.антимонопол. ком. 

Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. 781 с. 

СПРАВОЧНИКИ, СЛОВАРИ 

Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предприни-

мателя. СПб.: Информ.-изд. агентство "Лик", 2002. 238 с. 
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Ширшов Е. В. Информационно-педагогические техно-

логии: ключевые понятия: словарь /под ред. Т.С. Буториной. 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 253 с. 

ПЕРЕВОД 

Альтман Г.С. Продажа товаров: пер. с англ. СПб.: Грин, 

2009. 224 с. 

ТОМ ИЗ МНОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ 

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1/ С.-Петерб. 

гос. ун-т, Филос. фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. 

В.Б. Бобкова, С.-Петерб. ун-т МВД России, Акад. гуманитар. 

наук ; редкол.: А.Ф.Замалеев [и др.] СПб.: Сенсор, 2000. 639 с. 

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. 

с англ. Т.1. М.: Худож. лит., 2009. 445 с. 

ДЕПОНИРОВАННАЯ РАБОТА 

Днепрова Т.Д. Трансформация доходов населения и их 

государственное регулирование / С.-Петерб. гос. ун-т эконо-

мики и финансов. СПб., 2010. 214 с. Деп. В ИНИОН РАН 

06.10.2010, № 99076. 

РЕЦЕНЗИЯ 

Грищенков А. И. Социально - экономические условия 

адаптации переселенцев на селе // Проблемы АПК. 1996. № 

10. С. 29 –34. Рец. на кн.: Повышение эффективности агро-

промышленного производства в условиях современных форм 

хозяйствования. Воронеж, 1995. 223 с. 

ОБЗОР 

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 

2005 / Центр по сотрудничеству со странами с переходной 

экономикой, Орг. экон. сотрудничества и развития. М.: 

ЦИСН, 2005. 218 с. 

Экономика и политика России и государств ближнего 

зарубежья: аналит. обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т 

мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 

2009. 42 с. 
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НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Management accounting / Anthony A. Atkinson. 5th ed. 

Pearson: Prentice Hall, 2007. 656 p. 

Weber J. Logistikmanagement. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 

1998. XV, 392 s. 

САЙТ 

Банк России: [сайт]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обра-

щения: 11.05.2011). 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ - СТАТЬЯ 

Мохов П., Паров Р. Планирование розничного товаро-

оборота // Маркетинг в торговле. 2009. № 5. С. 44−56. 

Грищенков А. И., Глушак Н. В. Состояние и перспективы 

развития инновационной сферы в России // Вопросы экономи-

ки и права. 2011. №1. С. 12-26. 

Дроздовская Л. П., Рожков Ю. В. Никифоров И. Н. Ин-

формационно-кредитный рынок: формирование и регулиро-

вание // Банковское дело. 2010. № 7. С. 57-63. 

ТИРЕ 

Если в ссылке указывается не общее количество стра-

ниц документа, а только те, на которых он находится в более 

крупном документе, то между страницами ставится тире (не 

дефис), а пробелы отсутствуют: 

Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенци-

ала региона // Экономика сельско-хозяйственных предприя-

тий. 2010. № 3. С. 13−15. 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Фе-

дерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Фе-

дер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // 

Рос. газ. 2006. 10 марта. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Совершенствование процесса обучения и воспитания 

студентов на основе психологических и социальных исследо-
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ваний / А. И. Грищенков [и др.] // Достижение науки и пере-

довой опыт в производстве и учебно-воспитательном процес-

се: материалы науч.- практич. конф., 10-12 октября 2010 г. 

Брянск, 2010. С. 12-16. 

ИЗ СБОРНИКА НАУЧНЫХ РАБОТ 

Грищенков А. И., Богдановский В. А. Определение 

комплекса адаптационной характеристики переселенцев в се-

ле // Методические подходы и практика формирования АПК: 

сб. науч. тр. СПб., 2010. С. 18−25. 

ИЗ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Грищенков А. И. Восстановление трудового потенциала 

малой деревни // Проблемы аграрной политики и развития 

рынка в РФ: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 21 – 23 

апреля 2009 г. Ростов-на-Дону, 2009. С. 18−24. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг: федеральный закон от 27.07.2010 N 210-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. N 31. Ст. 4179. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Объектами составления библиографической ссылки 

также являются электронные ресурсы локального и удален-

ного доступа. 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в це-

лом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты и 

т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разде-

лы и части электронных документов, порталов, сайтов, пуб-

ликации в электронных сериальных изданиях и т. п.). 

ОСОБЕННОСТИ 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив 

ссылок, содержащий сведения о документах различных ви-

дов, то в ссылках, как правило, указывают общее обозначе-

ние материала для электронных ресурсов: [Электронный ре-

сурс] 
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Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху 

раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Элек-

тронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы иссле-

дований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 

19.09.2007). 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 

Если по экранной титульной странице электронного ре-

сурса удаленного доступа (сетевого ресурса) невозможно уста-

новить дату публикации или создания, то следует указывать са-

мые ранние и самые поздние даты создания ресурса, которые 

удалось выявить. 

РЕЖИМ ДОСТУПА 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят 

примечание о режиме доступа, в котором допускается вместо 

слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) 

использовать для обозначения электронного адреса аббревиату-

ру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указа-

тель ресурса): 

Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU: 

ежедн. интернет-изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru 

(дата обращения: 19.03.2007). 

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 

Дата обращения к документу – та дата, когда человек, со-

ставляющий ссылку, данный документ открывал, и этот доку-

мент был доступен. 

Дату обращения приводят в круглых скобках и указывают 

число, месяц и год: 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: 

электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата об-

ращения: 20.08.2007). 

СТАТЬЯ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

Бричкина Р. И. Коммерция на транспорте // Транспорт: се-

тевой журнал. 2008. URL: http://www.trans.ru/ (дата обращения: 

11.05.2009). 
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Оценка российских лидеров и положения дел в Россий-

ской Федерации. 22.07.2009 // Левада-центр: [сайт]. URL: 

http://www.levada.ru/press/html/ (дата обращения: 25.07.2009). 

Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU: 

ежедн. интернет-изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru 

(дата обращения: 19.03.2007). 

КОДЕКС ИЗ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-

вертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 04.10.2010) // Консуль-

тант Плюс. Законодательство. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 07.01.2011). Доступ из справ.- правовой системы «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 06.06.2011). 

КОНСТИТУЦИЯ 

Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой систе-

мы «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.06.2011). 

ПРИКАЗ 

Об утверждении формы налоговой декларации по акцизам 

на табачные изделия и Порядка ее заполнения: приказ Минфина 

РФ от 14.11.2006 N 146н (ред. от 17.06.2011). Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

05.06.2011). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: 

федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ 

(ред. от 01.06.2011). Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 05.06.2011). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О ставках таможенных сборов за таможенное оформле-

ние товаров: постановление Правительства РФ от 28.12.2004 
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N 863 (ред. от 20.07.2011). Доступ из справ.-правовой систе-

мы «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.06.2011). 

ПИСЬМО 

По вопросам установления тарифов регулируемых ор-

ганизаций для населения с учетом НДС: информационное 

письмо ФСТ РФ от 08.08.2011 N СН- 6273/5. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обраще-

ния: 05.06.2011). 

ИНСТРУКЦИЯ 

Инструкция об учете и отчетности за использованием 

финансовых средств на мероприятия по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий из резервного фонда Пра-

вительства Российской Федерации на ликвидацию послед-

ствий чрезвычайных ситуаций: утв. МЧС РФ N 34-19-3, 

Минфином РФ N 61, Минэкономики РФ N ВМ-173/37-25 

05.05.1994. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 05.06.2011). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методические рекомендации по переходу на план сче-

тов бюджетного учета, применяемый с 1 января 2011 г.: утв. 

Минфином РФ. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обраще-

ния: 05.06.2011). 

ЗАКОН САНКТ−ПЕТЕРБУРГА 

О разграничении полномочий органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного транс-

порта на территории Санкт-Петербурга: закон Санкт-

Петербурга от 20.10.2010 N 525-122. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

05.06.2011). 

CD, DVD 

Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. 

путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. CD-ROM. 

Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: элек-
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трон. учеб. / Е Васильева и др. ; под ред. В.Е. Есипова. М.: 

КНОРУС, 2010. DVD 

ИЗ БД ИД ГРЕБЕННИКОВА 

Курбатова А., Кузнецова А. Маркетинговая бизнес-

симуляция Markstrat // Стратегический менеджмент. 2011. № 

2. URL: http: //grebennikon.ru/article-nz7n.html(дата обраще-

ния: 05.06.2011). 

ИЗ БД EBSCO 

2011 HALF TIME REPORT // Newsweek. 2011. July 4. p. 

64-72. Academic Search Premier, EBSCOhost (accessed August 

12, 2011). 

Brimson J. Management paradigm: The untapped power of 

process laws // Journal of Corporate Accounting & Finance 

(Wiley) 2011. 22, no. 3. p. 33-44. Business Source Complete, 

EBSCOhost (accessed 12.08. 2011). 

ИЗБД «ПОЛПРЕД» 

McLean S. Business Communication for Success // 

POLPRED.COM. 2010. URL: http://polpred.com/3309 (дата об-

ращения: 05.06.2011). 

Петербургский рынок недвижимости восстанавливает-

ся: обзор прессы 11 августа 2011 г. // POLPRED.COM. 2011. 

URL: http://polpred.com/id=387198 (дата обращения: 

05.06.2011). 

ИЗ «УИС РОССИЯ» 

О промышленном производстве в январе-июле 2011 го-

да // УИС Россия. URL: http://www.gks.ru/bgd/172.htm (дата 

обращения: 05.06.2011). 

Численность студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования // Регионы России. 

Социально-экономические показатели - 2010 г. / Федеральная 

служба государственной статистики. УИС РОССИЯ. URL: 

http://www.gks.ru/regl06-18-1.htm (дата обращения: 

05.06.2011). 
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ИЗ WORLD BANK  

Love I. Corporate Governance and Performance around the 

World: What We Know and What We Don‘t // World Bank Re-

search Observer. 2011. Volume 26, Issue 1. URL: 

http://elibrary.worldbank.org/content//1564-6971 (дата обраще-

ния: 05.06.2011). 

Gruwth of consumption and investment // World Develop-

ment Indicators 2010. URL: 

http://data.worldbank.org/section4.pdf (дата обращения: 

05.06.2011). 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СИ-

БИД 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. 

Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.0–99 Информационно-библиотечная деятель-

ность, библиография. Термины и определения. 

ГОСТ 7.1–2003 Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ 7.11–2004 Библиографическая запись. Сокраще-

ние слов и словосочетаний на иностранных европейских язы-

ках. 

ГОСТ 7.12–93 Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.60–2003 Издания. Основные виды. Термины и 

определения. 

ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библио-

графическое описание электронных ресурсов. Общие требо-

вания и правила составления. 

ГОСТ 7.83–2001 Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения. 
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4.3 Оформление приложений 
 

Приложения даются в конце курсовой работы после 

списка использованных источников, могут включать табли-

цы, рисунки, фотографии, карты. В тексте курсовой работы, 

следует сделать ссылку на соответствующее приложение 

(прил. 1, прил. 2 и др.). 

Приложения нумеруются сквозной нумерацией с обо-

значением словом «Приложение 1» в правом верхнем углу 

страницы. Каждое приложение должно иметь название. 
 

5. Общие положения о защите курсовой работы 
 

После просмотра курсовой работы руководителем она 

допускается к защите, что фиксируется на последней страни-

це работы, или возвращается студенту на доработку и ис-

правление замечаний. 

Не зачтенная работа должна быть доработана в соответ-

ствии с замечаниями руководителя(ей) (их может быть два) и 

сдана на проверку повторно. 

На последней странице курсовой работы ставятся 

дата окончания работы и подпись автора. Оставляется 

один чистый лист бумаги для рецензии, замечаний пре-

подавателя. 

Законченную работу следует сшить (переплести) в папку. 

Написанную и оформленную в соответствии с требова-

ниями курсовую работу студент сдает на кафедру для еѐ ре-

цензирования.  

К защите могут быть представлены только работы, ко-

торые получили положительную рецензию. 

Защита курсовых работ проводится в специально отве-

денное время до начала экзаменационной сессии. Защита 

курсовой работы включает: 
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- краткое сообщение автора 7-10 минут: цель, основное 

содержание и выводы; 

- вопросы к автору работы и ответы на них;  

- отзыв научного руководителя. 

При оценке курсовой работы учитывается балльная 

оценка (таблица 4), степень самостоятельности, новизна, 

сложность и глубина разработки темы, теоретический и ме-

тодический уровень выполнения работы, знание современ-

ных взглядов на исследуемую проблему, использование пе-

риодических изданий по теме, качество оформления, чет-

кость изложения доклада на защите и правильность ответов 

на вопросы. 

Таблица 4 

 Оценка курсовой работы 
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Шкала оценок: 

140 – 110 – оценка «отлично»; 

109 – 80 – оценка «хорошо»; 

79 – 60 – оценка «удовлетворительно»; 

Меньше 60 – оценка «неудовлетворительно». 
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6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение курсовой работы 
 

6.1 Основная литература 

1. Наумов В.Д. География почв. М.: КолосС, 2008. 288 с. 

2. Мамонтов В.Г. Орошаемые черноземы и каштановые почвы: 

состав, свойства, процессы трансформации: монография / В.Г. 

Мамонтов. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013, 290 с. 

3. Общее почвоведение / В.Г. Мамонтов [и др.]. М.: КолосС, 

2006. 456 с. 

4. Почвоведение:учеб. для унив-тов. В 2 ч. / В.А. Ковда [и др.]; 

под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. М.: Высш. шк., 1988. 400 с. 

5. Почвоведение / И.С. Кауричев [и др.]; под ред. И.С. 

Кауричева. М.: Агропромиздат, 1989. 719 с. 
 

6.2 Дополнительная литература 

1. Вадюнина А.Ф., Корчагина, З.А. Методы исследования 

физических свойств почвы. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с. 

2. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение. М.: КолосС, 

2010. 687 с. 

3. Орлов, Д.С.,Садовникова Л.К., Суханова Л.И. Химия почв. 

М.: Высш. шк, 2005. 558 с. 
 

7. Методическое, программное обеспечение  

курсовой работы 
 

7.1 Методические указания и методические материалы  

к курсовой работе 

1. Борисов Б.А., Ганжара Н.Ф., Поветкина Н.Л. Написание 

курсовой работы по дисциплине «Почвоведение»: методические 

указания. М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. 13 с. 

2. Методические указания для выполнения курсовой работы по 

почвоведению для студентов агрохимического факультета 

специальности 310100 «Агрохимия и агропочвоведение» / сост. Т.В. 

Вологжанина. Пермь: изд-во ПГСХА, 2004. 63 с. 

3. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения. 

4. Методика выполнения курсовой работы по почвоведению с 

основами геологии / сост. Дьяков В.П., Васильев А.А., Протасова Л.А. 

Пермь.: 2002. 94 с. 

5. Основы почвоведения: методические указания по выполнению 

курсовой работы / сост. В.П. Дьяков; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. 24 с. 

6. Почвенная карта Пермской области. М., 1992. 
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7.2 Электронные ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 
[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения обо всех 

видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – 

Электрон. дан. (175 551 тыс.записей). – Пермь: [б.и.,2005]. 

Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014 г. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/  

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР №20163 от 03.06.2014 г. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/  

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970 документов). – [Б.и.,199-]. (Договор №746 от 01января 

2014г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. (64 231 7651 документ). – [Б.и.,199-]. 

(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии.  

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» 

(Контракт №66/15 – ЕД от 12 ноября 2015 г.); Срок действия до 11 

ноября 2016 г. «Инженерно-технические науки» (Договор №24/15-ЕД 

от 30марта 2015 г.). Срок действия до 29 марта 2016 г. 

https://e.lanbook.com. Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»: 

www.biblio-online.ru (Контракт № 19/16-ЕД от 29 апреля 2016); Срок 

действия до 28.04.2017 г. Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГУА МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) 

(Контракт №52 от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru. Срок действия до 

13.03.2017 г. Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисов для 

информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ – библиографическая система база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCEINDEX– информационно – аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций). 

(Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 г.) http://elibrary.ru Срок 

действия до 18.02.2017 г. Доступ не ограничен. 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

Кафедра почвоведения 

 

 

УДК 631.431 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «География почв» на тему 

«Факторы почвообразования, генезис и эволюция 

дерново-подзолистых почв» 

 

 

Выполнила студентка очного обучения  

направления подготовки 

06.03.02 Почвоведение 

группы ПВб-21а 

Иванова Анастасия Алексеевна  

Руководитель: профессор, канд. с-х. 

наук Дьяков Валерий Павлович 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2017 
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Приложение 2 

Пример оформления реферата курсовой работы 

УДК 631.445.51 

Иванова А.А. Каштановые почвы зоны сухих степей. 

Курсовая работа. Пермь: ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, 2015. 

50 с. 

В работе дан краткий обзор литературы по генезису 

каштановых почв, рассмотрены факторы почвообразования, 

строения профиля, морфологические признаки, 

классификация. На примере различных подтипов 

каштановых почв показаны общие физические и физико-

химические свойства, дана оценка гумусового состояния, 

выделены почвенные провинции и охарактеризовано 

сельскохозяйственное использование каштановых почв. 

 

Библ., 42, табл., 15, илл., 2, прилож., 2. 

Приложение 3 

Пример оформления списка использованных 

источников 

 

Список использованных источников 

 
1. Варшал Г.М., Велюханова Т.К., Кощеева И.Я. 

Геохимическая роль гумусовых кислот в миграции 
элементов. // Гуминовые вещества в биосфере. М.: Наука, 
1993. С. 97-117. 

2. Васильев А.А., Чащин А.Н. Тяжелые металлы в 
почвах города Чусового: оценка и диагностика загрязнения. 
Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011. 188 с. URL: 
http://pgsha.ru/web/faculties/agrohim/cathedras/soil/publication
s/ (дата обращения: 11.03.2016) 

3. Виноградский С.Н. Микробиология почвы: проблемы 
и методы. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 897 с. 

4. Влияние сельскохозяйственного использования на 
гумусное состояние и некоторые свойства бурых 
псевдоподзолистых почв / О.Н. Бирюкова и др. // Агрохимия. 
1986. № 2. С. 71–76.  

5. Гуминовые вещества в биосфере: тр. IIМеждунар. 

http://pgsha.ru/web/faculties/agrohim/cathedras/soil/publications/
http://pgsha.ru/web/faculties/agrohim/cathedras/soil/publications/
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конф., Москва, 3-6 февр. 2003 г. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2004. 313 с. 

6. Дьяков В.П. Качественный состав гумуса 
разноокультуренных дерново-подзолистых почв Среднего 
Предуралья // Труды Пермского СХИ. Т. 87. Пермь, 1971. С. 
106-113. 

7. Завьялова Н.Е. Гумусное состояние дерново-
подзолистых почв Предуралья при различном 
землепользовании и длительном применении удобрений и 
извести: автореф. дис. … докт. биол. наук: 06.01.04 – 
Агрохимия / ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова. М., 2007. 
46 с. 

8. Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. Пермь: 
Перм. книж. изд., 1962. 278 с. 

9. Мартынова Н.А. Химия почв: органическое вещество 
почв. Изд-во Иркутского Гос. ун-та. Иркутск, 2011. 255 с. 

10. Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. 
Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их 
генетических горизонтов. // Почвоведение. 2004. № 8. С. 918-
926. 

11. Попов А.И. Гуминовые вещества: свойства, 
строение, образование. / Под ред. Е.И. Ермакова. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2004. 248 с. 

12. Теория и практика химического анализа почв. / 
Под ред. Л.А. Воробьевой. / Л.А. Воробьева [и др.]. М.: 
ГЕОС, 2006. 400 с. 

13. Stevenson F.J. Humus Chemistry: Genesis, 
Composition, Reactions. New York: John Willy and Sons. 1994. 
512 p. 


