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Работа над дипломной работой и ее последующая защита - заключительный этап в
обучении студента по своей специальности. Поэтому преподавательский состав
довольно серьезно смотрит на этот финальному этап учебы.
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  Давайте, посмотрим основные ступени написания и защиты диплома.Написаниедипломной работы начинают с поиском тематики для исследования. Здесь есть сериянюансов, которые могут повлиять на ваш выбор. Чтобы выбрать тему, вы можноиспользовать ориентировочную тему дипломных работ, имеющихся на кафедрах. Ноперед выбором тематики вы должны убедиться, есть ли по ней достаточный объемлитературы. Специалисты дают такие рекомендации: сначала выбираете тему, а затемищете материалы. Но есть и обратное мнение. Сначала нужно выяснить, достаточно липо этой теме есть в литературе, и в зависимости от этого выбирать.  Бывает, и довольно часто, что легкая, как кажется, тема в итоге оказываетсяневыполнимой из-за отсутствия необходимых материалов по этой теме. Что делать вэтом случае? Тогда дипломные работы лучше заказать у специалистов. Стоит сказать,что в маленьких поселениях библиотеки довольно скромные. Поэтому просмотритебиблиотечные каталоги, чтобы потом при утвержденной теме исследования неоказаться в ситуации отсутствия литературы.  В последние годы, чтобы избавится от проблемы «скачивания» дипломов исканирования дипломов, многие преподаватели выдают студентам такие темы, которыеони предлагают в собственной формулировке. А иногда темы выдаются под какое-токонкретное исследование. Ничего страшного в этом нет. Ведь по таким темам можнонайти много полезной литературы.Важным элементом по выбору темы диплома вгуманитарной сфере – это ее спорность. Это особенно актуально в юридическихтематиках. Законодательство в стране постоянно изменяется и есть две точки зрения.Одна – это поддержка реформ, каких-либо новых институтов, а другая позиция – этокритика реформ.  Такой подход актуален для тематик с жилищным кодексом, землей, местнымсамоуправлением. Здесь есть и еще один момент. Если тема очень спорная, и кто-то изэкзаменаторов относится другой позиции, то у могут появиться некоторые проблемы. Вэтом случае лучше выбирать что-то менее спорное?  Когда будете трудиться над дипломом, избегайте широких или наоборот узких тем. Ведьв первом случае ноша может оказаться непосильной и можно не уложиться в срок, вовтором случае может не оказаться достаточного количества источников. При этом болееузкое формулирование темы может стать широким. Ведь содержание диплома выше,чем объем, в котором может быть полно воды.
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