РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Тематическое, профессиональное обоснование проблемы и темы
исследования требует систематического и тщательного изучения
специальной литературы.
Работа над литературой предполагается и в процессе развернутого
исследования, но на более высоком уровне, а также на завершающем этапе,
когда исследователем делается обобщение всего материала, формулируются
окончательные выводы.
Успешное выполнение дипломной работы предполагает обстоятельное
и творческое изучение литературных источников, в том числе нормативных
документов, по теме дипломного исследования. За время преддипломной
практики студент должен собрать необходимую информацию и
одновременно изучить научную и специальную литературу, зарубежный
опыт по исследуемой теме.
Поиск необходимой литературы происходит при изучении или
просмотре следующих изданий:
- сборники тезисов или научных докладов, трудов,
- коллективные или персональные монографии,
- профессиональные журналы, газеты,
- информационные обзоры,
- профессиональные журналы (последние номера года содержат перечень
опубликованных материалов),
- справочные издания издательств,
- нормативно – правовые документы.
При подборе литературных источников следует обращаться к
алфавитным и предметным каталогам библиотек, специальным
библиографическим справочникам, тематическим сборникам литературы,
указателям журнальных статей, подборкам газет, использовать ссылки на
опубликованные работы, имеющиеся в монографиях, брошюрах, статьях.
Работу над литературными источниками следует начинать с изучения
правовых актов и нормативных документов, учебников, учебных пособий,
монографий, справочников. Затем изучаются статьи в журналах и газетах,
материалы статистических сборников и бюллетеней.
Важным этапом самостоятельной работы по выполнению дипломного
исследования является сбор, обработка, систематизация и анализ
фактического материала. Сбор фактического материала проводится
студентами во время преддипломной практики.
Прежде чем начать сбор фактического материала, необходимо
совместно с руководителем дипломной работы заранее продумать и
определить какие документы надо подвергать изучению, за какой период и в
каком объеме собирать и анализировать статистическую информацию и т.д.
Для выполнения ВКР необходимо использование Web-ресурсов сети
Интернет.

Поиск информации в Интернете предлагается проводить с учетом
следующих рекомендаций:
- желательно избегать прямолинейного поиска по одному слову, лучше
задавать поисковой системе группу ключевых слов или фразу;
- для поиска по группе слов или по ключевой фразе рекомендуется
использовать не любую поисковую систему, а ту, которая наиболее знакома,
так как в разных системах используются разные правила для записи группы
слов (правила нужно знать);
- при поиске по одному слову целесообразно применять как можно больше
разных поисковых систем.

