МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
ОТЧЕТ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методический кабинет – структурное подразделение филиала РГГУ в г. Балашихе, центр по методическому обеспечению ППС и студентов. Методический кабинет оказывает помощь в организации и совершенствовании учебного процесса, научно-исследовательской деятельности ППС и студентов.
В 2012-2013 учебном году большое внимание было уделено студентампервокурсникам по конспектированию учебного материала, реферированию. Выпускникам проводилась консультация по составлению списка литературы к дипломным работам (библиографическое описание документов, в том числе – электронных
ресурсов), также проводилось обучение навыкам работы с правовой системой «КонсультантПлюс». Для первокурсников очного отделения была организована экскурсия
в Научную библиотеку РГГУ.
В целях совершенствования учебного процесса и контроля знаний студентов
были заказаны и использованы «Интернет-тренажеры в сфере образования» (апрель
2013- июнь 2013). В системе «Интернет-тренажеры в сфере образования» приняли
участие студенты направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (дисциплины: Микроэкономика, Математический анализ, Линейная алгебра).
В январе-феврале 2013 года были организованы и проведены предметные
олимпиады для школьников на базе филиала.
В 2012-2013 учебном году МК принял участие в следующих научных мероприятиях филиала:

1. Подготовка

материалов

к

печати

ежегодной

межвузовской

научно-

практической конференция «Экономические и социально-политические проблемы
современности».
2. Подготовка к проведению круглого стола «Политическая система России» (в
рамках «Гуманитарных чтений-2013»)
3. Подготовка к проведению семинара «Психология принятия решений в проектной деятельности» (в рамках «Гуманитарных чтений-2013»)
4. Подготовка к проведению семинара «Общество потребления: идентичность,
ценности, культура» (в рамках «Гуманитарных чтений-2013»)
5. Подготовка и участие в IV Балашихинском научно-техническом форуме
промышленников, предпринимателей, научной, студенческой и учащейся молодежи
«Инновационные технологии: творчество, прогресс»
6. Подготовка к проведению семинара «Экология человека».
Совместно с кафедрами филиала была проведена работа по адаптации рабочих
программ курсов для специалитета и бакалавриата.
По заявкам кафедр филиала и преподавателей было приобретено 580 экземпляров новых учебников и учебных пособий. Картотека книгообеспеченности студентов
и электронный каталог пополнились новыми наименованиями учебников и учебных
пособий. Источниками комплектования являются книготорговые фирмы «Омега»,
Издательский центр РГГУ (тематический план издательств, прайс-листы книготорговой фирмы).
Совместно с библиотекой было списано свыше 2 тыс. экземпляров устаревшей
по содержанию учебной литературы (составлены акты на списание).
Методический кабинет оказывает информационную поддержку в разработке и подготовке рекламного материала о филиале, в размещении информации на сайте вуза.

