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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
Общие требования к оформлению библиографического списка:
а) библиографический список помещается после основного текста учебноисследовательской работы перед приложениями и включает документы, на
которые есть отсылки в тексте работы;
б) не включаются документы, на которые нет отсылок в основном тексте и
которые фактически не были использованы при написании научной или учебноисследовательской работы;
в) при составлении библиографического списка должны строго соблюдаться
правила библиографического описания документов в соответствии с ГОСТ;
Составление библиографических записей регламентируется следующими
стандартами:
1.1.
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования
и правила составления»:
1.2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила
1.3.
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов»
1.4.
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»
1.5.
ГОСТ Р 7.05-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
При любом способе группировки в библиографическом списке:
 на первых позициях необходимо размещать официальные документы
(федеральные законы, указы Президента, постановления Российской Федерации,
документы регионального уровня и т. д.);
 иностранные документы размещать в конце библиографического списка – после
перечня всех документов на русском языке.
 все библиографические записи рекомендуется нумеровать, т. к. это дает
представление о размере списка и упрощает форму отсылки в тексте. Нумерация в
библиографическом списке – сквозная (от 1 до ***).
Наиболее известен способ расположения литературы алфавитный
АЛФАВИТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ – по фамилиям авторов, заглавиям книг и
статей, если фамилия автора не указана.
В начало алфавитного списка выносятся нормативно-правовые акты:
а) Конституция;
б) Кодексы;
в) Нормативные акты федерального уровня:
1) Федеральные Законы;
2) Указы Президента;
3) Постановления Правительства;
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4) Инструкции министерств и ведомств
нормативные акты регионального уровня:
1) Законы законодательных органов субъектов Федерации;
2) Указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
3) Постановления администрации краев, областей, правительств республик.
г) Нормативные акты местного уровня:
1) Решения органов местного самоуправления;
2) Корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные)

ПРИМЕРЫ:
1.
Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон Рос. Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ : [ред. от 18.12.2006].
– Режим доступа : КонстультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф.
2. Нижегородская область. Законодательное Собрание. Об утверждении границ
и режимов содержания и использования территорий комплексов и объектов усадеб
города Нижнего Новгорода – памятников истории и культуры местного
(областного) значения : постановление Законодат. Собр. Нижегор. обл. от
17.06.1999 № 160 // Бюл. Законодат. Собр. Нижегор. обл. – 1999. – № 6. – С. 19.
3. Агеева, Е. Ю. Методические рекомендации по изучению курса «Архитектура
Нижнего Новгорода XIV – начала XX века» / Е. Ю. Агеева. – Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2000. – 27 с.
4. Веселова, Е. Тайна лестницы / Е. Веселова // Покровка, 7. – 2003. – № 25. – С. 9.
5. Музеи и исторические памятники Горьковской области / сост. А. Иорданский. –
Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1968. – 334 с. : ил.
6. Нечаев, А. Рождественская улица / А. Нечаев // Нижегородские новости. –
1997. – 22 янв. – С. 3.
Схема библиографического описания
/ книги, сборники, монографии /
Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения,
относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об
издании. – Место издания : Издательство, Дата издания. – Объем :
Иллюстрации. – (Основное заглавие серии).
Боголюбов, С. А. Земельное право [Текст] : учеб. для студентов / С. А.
Боголюбов. – Москва : Высш. образование, 2006. – 413 с. – (Основы наук).
Книги
Однотомные издания
Шумилкин, С. М. Нижегородская ярмарка [Текст] / С. М. Шумилкин. –
Нижний Новгород : Понедельник : Волго-Вят. кн. изд-во, [199-]. – 224 с. : ил. –
(Всероссийская промышленно-художественная выставка 1896-1996. Сто лет). Или
[Б. м. : б. и.], [19--?] или [б. и.]
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Книги
1-го, 2-3-х авторов
Сизов, А. П. Оценка качества и мониторинг земель сверхкрупного города (на
примере Москвы) : монография / А. П. Сизов. – Москва : МИИГАиК, 2012. – 242 с.
: ил.
Заглумина, Н. А. Управление городскими территориями : учеб. пособие / Н. А.
Заглумина, Б. В. Щуров ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний
Новгород : ННГАСУ, 2012. – 140 с.
Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия : учебник / Б. Ф. Тарасов, Л. А.
Дудкина, С. О. Немолотов. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 256 с. : ил. –
(Учебники для вузов. Специальная литература).
Книги 4-х, 5-ти и более авторов
Градостроительство и планировка населенных мест : учеб. для студентов вузов /
А. В. Севостьянов [и др.]. – Москва : КолосС, 2012. – 400 с. : ил. – (Учебники и
учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
Книга коллективного автора
Создание и использование передовых производственных технологий в
организациях Нижегородской области в 2011 году : аналит. записка / Федер.
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. служба гос. статистики по
Нижегор. обл. – Нижний Новгород : [б. и.], 2012. – 20 с. : ил.
Библиографическое описание неопубликованных документов.
Диссертации. Авторефераты диссертаций
Комлева, Г. В. Управление земельно-имущественным комплексом на основе
формирования государственного кадастра объектов недвижимости : дис. … канд.
экон. наук : 08.00.05 / Г. В. Комлева ; науч. рук. И. О. Коробейников ; Нижегор. гос.
архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2006. – 277 с. : ил.
Анисимова, Е. В. Совершенствование культурологического образования
студентов гуманитарного вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. В.
Анисимова ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2006. –
24 с.
Методические разработки, рекомендации
Формирование цифровой модели местности в системе CREDO ТОПОПЛАН :
метод. указания / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. геоинформатики и
кадастра ; сост. А. В. Чечин. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. – 54 с.
Создание проекта в геоинформационной системе панорама ГИС карта : метод.
указания по дисциплине "Географические информ. системы" для студентов
направления 120300 и 120700 "Землеустройство и кадастры" / Нижегор. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; сост. А. В. Чечин, Т. В. Медведева. – Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2012. – 56 с. : ил.
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Библиографическое
описание
нормативных
документов:
Стандарты (ГОСТ)
ГОСТ 2.703-2011. Правила выполнения кинематических схем. – Взамен
ГОСТ 2.703-68 ; введ. 01.01.12. – Москва : Стандартинформ, 2012. – II, 8 с. : ил. –
(Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации).
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления. – Введ. 01.09.12. – Москва : Стандартинформ, 2012. – III, 12
с. – (Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).
ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. – Взамен ГОСТ
12.1.003-76 ; введ. 01.07.84. – [Б. м. : б. и.], [2008?]. – 10 с.

Библиографическое описание нормативных документов: СанПин
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов : санитар.-эпидемиол.
правила и нормативы : утв. 25.09.07. – Новая ред. – Екатеринбург : Урал Юр Издат,
2009. – 44 с.
Картографические материалы
Объектами библиографического описания являются:
карта (в том числе многолистная), карта-схема;
отдельный лист многолистной карты;
рельефная карта;
план;
серийное картографическое издание;
атлас (в том числе многотомный), отдельный том многотомного атласа;
глобус;
карта-врезка на основной карте;
карта или атлас, являющиеся приложением к какому-либо изданию;
вклеенная или текстовая карта из книг и сериальных изданий, если они
получают самостоятельное описание.
Источником информации для составления библиографического
описания является картографическое произведение в целом:
титульная страница;
картуш;
оборотная сторона листа карты;
обложка (папка, футляр, обертка, манжетка);
картографическое изображение.
Дополнительным источником информации могут служить:
контейнер или футляр для картографических материалов на
электронных носителях;
подставка для глобуса.
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Библиографическое описание картографических изданий
Карты
[Карты] - общее обозначение материала. При описании картографических
документов областью специфических сведений является область математической
основы. В этой области указываются следующие сведения, имеющиеся в
предписанном источнике информации : масштаб, картографическую проекцию,
координаты, сведения о равноденствии или эпохе в звездных картах.
Масштаб записывают в форме отвлеченного числа, показывающего отношение
единицы к числу, обозначающему, во сколько раз уменьшены размеры земной
поверхности. Слово «масштаб» в описании не приводят.
Пример:
Западное полушарие. Восточное полушарие [Карты] : физическая карта / сост.
и подгот. к изд. ПКО «Картография» Роскартографии в 1995 г. ; ст. ред. В. И.
Щербакова. – Испр. в 2000 г. –
1 : 22 000 000, 220 км в 1 см ; попереч. Равновеликая азимут. проекция
Ламберта
Государства Европы [Карты] : физ. карта / ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А.
Дубовой. – 1:5000000. – Москва : Роскартография, 2000. - 1 к.
Европа. Государства Европы [Карты] : [физическая карта] / сост. и подгот. к
печати ПКО «Картография» в 1985. г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой.
– Испр. В 2000 г. – 1:5000 000, 50 км. в 1 см ; пр-ция норм. кон. Равнопром. –
Москва : Роскартография, 2000. – 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см. – 3000 экз.
Российская Федерация [Карты] / [сост. и подгот. к изд. DMB ООО "ДИ ЭМ
БИ" в 2003 г.], картогр. основа – Роскартография [2003 г.]. – 1: 4 000 000, 40 км в 1
см. – Москва : ДИ ЭМ БИ, 2008. – 1 к. : цв.
Россия [Электронный ресурс] : атлас автомобильных дорог с
маршрутизатором и поддержкой GPS: рус. и англ. версии (версия 3). вып. RARU03/07. – Москва : ИНГИТ : БИЗНЕССОФТ, 2007. – 1 CD ROM. – (Большая
энциклопедия атласов автодорог).
Российская Федерация [Карты] : физическая карта. – 1: 40 000 000 // Малый
атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография». – Москва, 2000. – С. 16-17 :
цв. карта ; 19х13 см.

Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообразователь
Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл.
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. МПК – Междунар. пат. клас.
или
Запись под заглавием
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Российская Федерация : МПК Н
04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообразователь Воронеж.
науч.-исслед. ин-т связи. – 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №
23 (II ч.). – 3 с. : ил.
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Многотомные издания
Отдельный том
Монография
Найденко, В. В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : От экол. кризиса к
устойчивому развитию : монография. В 2 т. Т. 2. Практические меры преодоления
экологического кризиса и обеспечения перехода Волжского бассейна к
устойчивому развитию / В. В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика, 2003.
– 366 с. : ил.
Учебное пособие
Мозжухин, А. О. Экология : курс лекций : учеб. пособие для студентов инж.строит. специальностей 2901, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2910. Ч. 1 / А. О.
Мозжухин ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2001. – 84 с. : ил.
Неопубликованные документы
Отчеты о НИР
Интенсификация работы очистных сооружений водопровода и
канализации г. Горького : отчет о НИР. Т. 3 / Горьк. инж.-строит. ин-т им. В. П.
Чкалова ; рук. работы Нефедова Т. А. –89/37 ; N ГР 01880045604. – Горький, 1990.
– С. 253-320 : черт.

Аналитическое описание
Аналитическое библиографическое описание является основным элементом
аналитической библиографической записи и состоит из областей и элементов,
приводимых в установленной последовательности
Объектом аналитического библиографического описания является составная
часть документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о
документе, в котором она помещена.
Схема аналитического библиографического описания
/ статьи из журналов, сборников, отдельные главы книг и т.д./
Сведения о составной части документа [Общее обозначение материала]
// Сведения об идентифицирующем документе. – Сведения о местоположении
составной части в документе. – Примечания.
Захаров, В. А. Возникновение и развитие земельного кадастра [Текст] / В. А.
Захаров, Л. П. Лобанова // Кадастровый вестник. – 2006. – № 2. – С. 49–54.
Усова, Н. В. Фототопографические съемки [Текст] / Н. В. Усова // Геодезия
(для реставраторов) / Н. В. Усова. – Москва, 2006. – С. 113–139.
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Спутниковые методы измерений в инженерно-геодезических работах [Текст] //
Инженерная геодезия / под ред. Д. Ш. Михелева. – Москва, 2008. – Гл. 14. – С. 167–
193.
В аналитическом библиографическом описании, как правило, опускают
наименование издательства. Если документ, в котором помещена составная часть,
является периодическим (журнал или газета), место его публикации (город) не
приводят, за исключением случаев, когда это необходимо для идентификации
документа.
// Квантовая электроника. – Киев, 1987. – Вып. 32. – С. 3–13.
// Квантовая электроника. – Москва, 1987. – Т. 14, № 7. – С. 512–516.

Аналитическое описание официальных документов
Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости :
федер. закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ // Российская газета. – 2007. –
№ 165.
Нижегородская область. Законы. О резервном фонде Нижегородской области
: закон Нижегор. обл. от 05.03.2012 № 17-З // Правовая среда : прил. к газ.
«Нижегор. новости». – 2012. – 15 марта (№ 44).
Статья из ……книги или другого разового издания
Филатов, Н. Ф. Улицы и площади / Н. Ф. Филатов // Филатов, Н. Ф. Нижний
Новгород. Архитектура XIV-начала XX в. / Н. Ф. Филатов. – Нижний Новгород,
1994. – С. 77-100.
Область изд-ва опускается.

Статья из сборников научных трудов
Найденко, В. В. Практические расчеты по прогнозированию качества воды р.
Волги на основе существующих математических моделей / В. В. Найденко, В. С.
Рязанов, Ю. Г. Пархаев // Математическое моделирование процессов очистки
природных и сточных вод : сб. науч. тр. / Рос. Акад. строит. наук ; Нижегор.
архитектур.-строит. акад. – Нижний Новгород, 1996. – Вып. 1. – С. 6-19.
Из тезисов докладов:
Гаврилова, С. А. Нижегородский фуникулер. Возродить и сохранить / С. А.
Гаврилова // Великие реки-2004 : генер. докл., тез. докл. междунар. науч.-пром.
форума. – Нижний Новгород, 2004. – С. 36.
7

Шаманина, К. С. Город у воды / К. С. Шаманина // Великие реки-2004 : генер.
докл., тез. докл. междунар. науч.-пром. форума / Нижегор. гос. архитектур.-строит.
ун-т. – Нижний Новгород, 2004. – С. 245-246.
Из сборников трудов аспирантов и магистрантов
Шаманина, К. С. Река в архитектурно-пространственной структуре города / К.
С. Шаманина // Сборник трудов аспирантов и магистрантов. Архитектура.
Геоэкология. Экономика / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Нижний
Новгород, 2004. - С. 64-67.
Из журналов
Малик, Л. К. Повреждения гидроузлов и их последствия / Л. К. Малик, Н. И.
Коронкевич // Вод. ресурсы. - 2001. - Т. 28, N 2. - С. 148-152 ; Т. 28, N 3. - С. 148152.
Петрушина, М. И. Саморегулируемые организации – путь к цивилизованному
рынку кадастровых услуг / М. И. Петрушина // Кадастровый вестник. – 2008. – № 1.
– С. 9–12.
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Схема описания электронного ресурса
Заголовок описания. Основное заглавие [Общее обозначение материала] :
сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Место
издания : Имя издателя, дата издания (Место изготовления: имя
изготовителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и
количество физических единиц или режим доступа (для удаленного ресурса). –
(Основное заглавие серии).
Безруков, В. Б. Налогообложение и кадастровая оценка недвижимости
[Электронный ресурс] : монография / В. Б. Безруков, М. Н. Дмитриев, А. В.
Пылаева ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород : ННГАСУ,
2011. – 1 CD ROM.
Об Управлении Росреестра [Электронный ресурс] : история создания / Упр.
Федер. службы гос. регистрации кадастра и картографии по Нижегор. обл. – Режим
доступа : http://to52.rosreestr.ru/about/jklolky/.
Документы из справочно-правовых и информационных систем
Нижегородская область. Законы. О нормах предоставления земельных
участков на территории Нижегородской области [Электронный ресурс] : закон
Нижегор обл. от 14.07.2003 № 58-З : [ред. от 05.03.2012]. – Режим доступа :
КонсультантПлюс. Нижегородская область.
Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил
установления на местности границ объектов землеустройства [Электронный
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 20.08.2009 № 688. –
Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. Версия Проф.
Электронные ресурсы удаленного доступа
Васильева, Ю. В России вводится единый кадастр объектов недвижимости
[Электронный
ресурс]
/
Ю.
Васильева.
–
Режим
доступа
:
http://art.thelib.ru/business/real/habitation/v_rossii_vvoditsya_ediniy_kadastr_obektov_n
edvizhimosti.html. (15.06.2015).
Фридман, К. Качество воды в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] / К.
Фридман. – Режим доступа : http://www.vodoprovod.ru. (12.09.2015).

статьи из электронных сетевых научных изданий
Павлов, Д. Г. Историческая песня XVII века в Нижегородском Поволжье. К
вопросу о внутренней критике источника / Д. Г. Павлов // Культура @ общество
[Электронный ресурс] : Интернет-журн. / Моск. гос. ун-т культуры и искусства. –
Москва, 2004. – Режим доступа : http://www.e-culture.ru.
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Электронные ресурсы удаленного доступа, имеющие печатный аналог
Ботоева, Е. В. Вопросы формирования кадастра объектов недвижимости
[Электронный ресурс] / Е. В. Ботоева // Кадастровый вестник. – 2009. – № 2. – С.
31–34. – Режим доступа : http://www.rosinv.ru/.
Богуславский, Г. А. Острова Соловецкие [Электронный ресурс] / Г. А.
Богуславский. – Архангельск, 1978 // Электронная научная библиотека по истории
древнерусской архитектуры (РусАрх). – Режим доступа : ru/bogus-lavsky_g1.htm.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
Это запись о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в другом
документе
ГОСТ Р 7.05-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».1.01.2009 введен в д.
применяют при:
 цитировании;
 использовании в научной работе (ВКР) карт, таблиц, иллюстраций и т.д.,
заимствованных из других документов (источников);
 анализе и использовании в научной работе (ВКР) официальных документов и
опубликованных работ других авторов;
 необходимости отсылки к другому документу, где более полно изложен
вопрос.
 Студентам кафедры Геоинформатики и кадастра рекомендуется
использовать в научной работе (ВКР)
 только систему отсылок для связи текста документа с библиографическим
списком.
Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом научной
работы (ВКР) используют отсылку, которую приводят в квадратных скобках
в строку с основным текстом
В тексте научной работы:
 По степени жесткости режима государственной границы и пограничного
режима
Н.
Г.
Паламарь
выделяет
следующие
виды
[24]:
а)..................................; б)…………………..
В библиографическом списке:
24. Паламарь, Н. Г. К вопросу об установлении государственной границы
Российской Федерации [Электронный ресурс] / Н. Г. Паламарь // Знание.
Понимание. Умение : электрон. журн. – 2009. – № 6. – Режим доступа :
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/6/.
Ссылка на источник в целом
В отсылке указывается номер библиографической записи, под которой
указанная работа значится в библиографическом списке.
В тексте научной работы:
С 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон РФ «О
государственном кадастре недвижимости» [3], который регулирует…
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В библиографическом списке:
3. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре
недвижимости : федер. закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ : [ред. от
23.07.2013]. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. Версия Проф.
Ссылка на источник в целом
В тексте научной работы:
К уникальным характеристикам объекта недвижимости, вносимым в ГКН
относятся [1]:
а) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение,
помещение, объект незавершенного строительства);
б) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в ГКН;
в) описание местоположения границ объекта недвижимости, если объектом
недвижимости является земельный участок;
г) описание ……………..; и т.д.
В библиографическом списке:
1. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости :
федер. закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ : [ред. от 23.07.2013]. –
Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. Версия Проф.
Ссылка на определенные фрагменты источника - в отсылке, кроме номера
библиографической записи, указываются страницы, на которых помещен объект
ссылки или цитата.
В тексте научной работы:
Слой (пространственных данных) – это подмножество пространственных
объектов предметной области, обладающих тематической общностью и единой
системой координат [14, с. 97].
В тексте научной работы:
МарInfo обладает следующими возможностями [48, с. 32]: …
Если ссылку приводят на официальный или нормативный документ, в
отсылке указывают также номер части, статьи, пункт.
В тексте научной работы: [5, ч. 1, ст. 146, п. 3].
Сведения разделяют запятой, с пробелом после предписанного знака.
Ссылка на ряд работ - применяется, когда возникает необходимость сослаться на
мнение нескольких авторов или на несколько работ одного автора. Отмечаются все
порядковые номера, под которыми указанные работы значатся в
библиографическом списке.
В тексте научной работы:
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Основная цель разработки и создания системы массовой оценки
недвижимости – обеспечение функционирования и совершенствования системы
налогообложения недвижимости, основанной на стоимости. Эта цель определена в
работах зарубежных и отечественных авторов [5 ; 27 ; 29 ; 54], она не раз
подчеркивалась на международных конференциях [30 ; 35 ; 36 ; 37].
Сведения отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после
предписанного знака.

Комплексная ссылка - указываются страницы цитируемых работ в сочетании с
номерами
остальных
источников,
под
которыми
они
значатся
в
библиографическом списке.
В тексте научной работы:
Об этом же говорят современные российские ученые [27, с. 407 ; 28] …
В тексте научной работы:
Для обеспечения справедливости и понимания системы налогообложения
недвижимости необходимо, чтобы налоговой базой являлась стоимость имущества,
в качестве стоимости должна быть использована текущая рыночная стоимость
имущества [2, с. 45 ; 30 ; 36 ; 37, с. 128].
Сведения отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после
предписанного знака.
Связь основного текста с приложениями
Материал, дополняющий текст работы (таблицы, иллюстрации, карты, копии
различных документов и т.д.) допускается помещать в приложениях.
В тексте научной работы на все приложения и листы графического материала
должны быть даны ссылки.
Связь основного текста с приложениями тоже осуществляется через отсылки.
Ссылочный текст заключается в круглые скобки.
В тексте научной работы:
Поэтажные планы МЖД, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Советский район, улица Тимирязева, д. 29б, литера А, представлены в приложении
Б.

В тексте научной работы:
По результатам исследований была составлена карта интенсивности
проявления основных видов экзогенных геологических процессов на территории
Среднего Поволжья и Прикамья (Приложение А.1).
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