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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» является учебно-научно-

инновационным структурным подразделением университета, осуществляющим 

учебную, научно-исследовательскую, воспитательную работу среди студентов, входит 

в состав Энгельсского технологического института.  

В основные задачи работы кафедры входит: 

– реализация образовательных программ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом в рамках преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; 

–  обеспечение усвоения базового уровня знаний, необходимых для успешного 

изучения профессиональных и специальных дисциплин;  

– освоение и применение инновационных технологий в преподавании 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– участие в  профориентационной работе института;  

– реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации научно-педагогических работников, специалистов и 

работников предприятий и организаций всех форм собственности. 

 

2. ШТАТ КАФЕДРЫ 

 

На 2022 / 2023  учебный год имеется всего ставок – 7.        

Ставок за счет БС – 4,75, из них:  

0,75 ставки – заведующий кафедрой,  

0,75 ставки –  профессора,  

1,25 ставки – доцента,  

2 ставки – старшего преподавателя,  

Ставок за счет ВБС – 2,25, из них:  

0,25 ставки –  профессора,  

1,1 ставки – доцента,  

0,9 ставки – старшего преподавателя.  
 

3. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 на 2022 /2023 учебный год  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, ученая степень, звание Ставка 

Учебная 

нагрузка, 

часов 

1. Ермакова Марина Львовна, зав. каф., к.э.н., доцент 0,75 420 

2. Муравлева Татьяна Витальевна, проф., д.э.н. 0,1 50 

3. Залевский Александр Владимирович, проф., к.ф.н. 0,9 780 

4. Дикун Наталья Александровна, доцент, к.с.н. 0,5 380 

5. Епифанова Наталия Николаевна, доцент, к.ф.н. 0,9 780 

6. Забудькова Ирина Вячеславовна, доцент, к.э.н. 0,4 360 

7. Жуйкова Полина Сергеевна, доцент, к.ф.н. 0,25 225 

8. Шиндель Светлана Владимировна, доцент, к. культур. 0,3 270 



9. Епифанова Екатерина Витальевна, ст преп. 0,5 414 

10. Зражевская Елена Олеговна, ст. преп. 0,5 431 

11. Лопухова Марина Ивановна, ст. преп. 1,15 1025 

12. Семенова Татьяна Васильевна, ст. преп. 0,5 370 

13 Грибов Роман Викторович, преподаватель 0,25 106 

 Итого 7  

 

4. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

           1 семестр 2022  /2023   учебного года 
 

№ Содержание Сроки выполнения Ответственные 

1. 

Основные задачи кафедры на 2022/2023 уч. г.  

Распределение учебной нагрузки. 

Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов преподавателей кафедры ЭГН.  

О рабочих программах по дисциплинам 

читаемым преподавателями кафедры (об 

изменениях и дополнениях к рабочим 

программам) 

Разное (распределение общественной нагрузки, 

график ликвидации задолженностей студентами 

о/о и з/о форм обучения, график консультаций) 

в течение года 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

 

 

сентябрь  

Ермакова М.Л. 

Зражевская Е.О.  

 

Ермакова М.Л. 

 

Зражевская Е.О. 

 

 

 

Ермакова М.Л. 

2. 

О результатах входного контроля знаний 

студентов 1 курса 

Обсуждение и утверждение плана издания 

учебно-методической литературы на  2022-2023 

гг. 

Результаты учебно-методической, научно–

исследовательской и инновационной 

деятельности кафедры за 2021/2022 уч. год. 

О мерах повышения эффективности 

противодействия коррупции и о 

противодействии терроризму 

 

октябрь  

 

октябрь  

 

 

октябрь  

 

 

октябрь 

 

Зражевская Е.О.  

 

Ермакова М.Л.  

 

 

Дикун Н.А.  

 

 

Ермакова М.Л.  

 

3. 

Итоги межсессионной аттестации студентов по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры.  

О ходе профориентационной работы на кафедре 

О готовности учебно-методического 

обеспечения дисциплин в рамках подготовки к 

аккредитации специальности магистратуры 

18.04.01 Химическая технология 

ноябрь  

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь 

Зражевская Е.О.  

 

 

Семенова Т.В.  

 

 

Ермакова М.Л.  

 

4. 

Утверждение экзаменационных билетов по 

дисциплинам  1 семестра для студентов очной и 

заочной форм обучения.  

О ходе НИР на кафедре. 

О подготовке к промежуточной аттестации 

 

декабрь  

 

декабрь  

декабрь 

 

Зражевская Е.О.  

 

Дикун Н.А. 

Зражевская Е.О.  

 

 

 

 



 2 семестр 2022  /2023   учебного года 

 

№ Содержание 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

5. 

О выполнении преподавателями кафедры ЭГН 

учебной нагрузки за 1 семестр 2022/2023 уч. 

года  

О выполнении плана НИР кафедры ЭГН  за 2022 

г. Подготовка отчета.  

Итоги промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры. 

Разное (утверждение графика приема 

задолженностей преподавателями кафедры ЭГН у 

студентов очной и заочной форм обучения) 

февраль  

 

февраль  

 

февраль  

 

 

февраль 

Зражевская Е.О.  

 

Дикун Н.А. 

 

Зражевская Е.О.  

 

 

Зражевская Е.О. 

6. 
О ходе профориентационной работы на кафедре 

Отчет о самообследовании за 2022 г. 

в течение года 

март 

Семенова Т.В. 

Ермакова М.Л. 

7. 

Итоги межсессионной аттестации студентов по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры. 

апрель Зражевская Е.О. 

8 

Утверждение экзаменационных билетов по 

дисциплинам  2 семестра для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

Конкурсное избрание ППС 

май  

 

май 

Зражевская Е.О.  

 

Ермакова М.Л. 

9. 

Отчет о работе кафедры за прошедший учебный 

год 

Аттестация преподавателей по итогам 

выполнения индивидуального плана за 

2022/2023 уч. год 

Обсуждение РП по дисциплинам читаемым 

преподавателями кафедры на 2023/24 уч. год. 

июнь  

 

июнь  

 

июнь 

Ермакова М.Л. 

 

5. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СЕМЕСТРАМ 

1 семестр 2022  /2023   учебного года  

 

№ Содержание 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Подготовка к лекционным занятиям по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры 

сентябрь-декабрь 

Епифанова Е.В. 

Семенова Т.В. 

Зражевская Е.О. 

Забудькова И.В. 

Грибов Р.В. 

2.  

Подготовка к практическим занятиям по 

дисциплинам проводимым преподавателями 

кафедры 

сентябрь-декабрь 

Епифанова Е.В. 

Семенова Т.В. 

Зражевская Е.О. 

     Лопухова М.И.  

      Шиндель С.В. 

     Залевский А.В. 

 Епифанова Н.Н. 

Забудькова И.В. 

Грибов Р.В. 



3. Подготовка методических материалов по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры: 

- разработка и оформление рабочих программ, и 

размещение в ИОС; 

- оформление методических указаний по 

практическим занятиям и размещение в ИОС. 

сентябрь-декабрь 
Преподаватели 

кафедры 

4.  Проведение консультаций по выполнению 

заданий, выдаваемых на СРС, а также для 

студентов пропустивших занятия 

сентябрь-декабрь 
Преподаватели 

кафедры 

5.  Освоение всеми членами кафедры новых 

образовательных технологий, с целью 

активизации взаимодействия «преподаватель - 

студент» в дистанционном режиме в целях 

методической поддержки студентов–заочников 

В течение года 
Преподаватели 

кафедры 

6.  Совершенствование системы текущего и 

промежуточного (в том числе тестового) 

контроля, корректировка тестового материала по 

дисциплинам кафедры 

В течение года 
Преподаватели 

кафедры 

7.  Совершенствование методики преподавания 

учебных дисциплин кафедры в различных 

формах (в том числе дистанционной) 

В течение года 
Преподаватели 

кафедры 

8. Участие в учебно-методических мероприятиях 

института по подготовке к аккредитации 

магистратуры 

По мере 

проведения 

мероприятий в 

течение учебного 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 семестр 2022  /2023   учебного года 

 

№ Содержание 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Подготовка к лекционным занятиям по 

дисциплинам читаемым преподавателями 

кафедры 

февраль-июнь 

Муравлева Т.В. 

Епифанова Е.В. 

Семенова Т.В. 

Ермакова М.Л. 

Дикун Н.А. 

Забудькова И.В. 

2.  

Подготовка к практическим занятиям по 

дисциплинам, проводимым преподавателями 

кафедры 

февраль-июнь 

Епифанова Е.В. 

Семенова Т.В. 

     Лопухова М.И.  

      Шиндель С.В. 

     Залевский А.В. 

 Епифанова Н.Н. 

Ермакова М.Л. 

Дикун Н.А. 

Забудькова И.В. 

3. Разработка электронных образовательных 

ресурсов по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой  

февраль Преподаватели 

кафедры  

4. Подготовка к переизданию методических  Лопухова М.И. 



материалов по дисциплинам «Иностранный 

язык», «Физическая культура» 

в течение года Шиндель С.В. 

Залевский А.В. 

Епифанова Н.Н. 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Основное направления научных исследований кафедры: Н1 «Функционирование 

и развитие экономики, бизнеса и общества в современных реалиях». 

В рамках данного направления планируется: 

– участие ППС в работе научных конференций, публикация монографий, 

научных статей; 

– подготовка к издательству статей и научных материалов в региональных и 

центральных (в том числе рецензируемых ВАК) научных журналах; 

– подготовка ежегодных отчетов о научной деятельности кафедры. 

В 2022 году завершается первый этап работы над данным проектом. Каждый 

преподаватель представляет отчет о проделанной работе в соответствии со сводным 

графиком работы над проектом. 
   

ФИО 

 

Тема Наименование этапа 

Ермакова М.Л. Формирование и развитие трудовых 

отношений в современных реалиях. 

Исследовать процесс изменения 

трудовых отношений в условиях 

формирования инновационной 

экономики  

Залевский А.В. Социально-экономическая 

эффективность физической 

культуры и спорта в России 

Выявить значимость физической 

культуры и спорта в сохранении 

«капитала здоровья» человека и его 

влияние на социально-экономическое 

развитие в современном обществе. 

Дикун Н.А. Функционирование и развитие 

предприятий малого и среднего 

бизнеса в условиях кризиса 

Исследовать влияние внутренних и 

внешних факторов  на 

функционирование предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Епифанова Н.Н.  Социально-экономическая 

эффективность физической 

культуры и спорта в России 

Выявить значимость физической 

культуры и спорта в сохранении 

«капитала здоровья» человека и его 

влияние на социально-экономическое 

развитие в современном обществе. 

Забудькова И.В. Функционирование и развитие 

логистического управления 

транспортными потоками в 

современных реалиях 

Исследовать методологические основы 

логистического управления 

транспортными потоками 

Жуйкова П.С. Специфика реализации 

коммуникативного подхода при 

обучении английскому языку 

Исследовать современные технологии и 

методы обучения иностранному языку в 

вузе 

Шиндель С.В. Репрезентация этничной 

самобытности в культуре русских 

немцев в условиях глобализации 

Исследовать  концепции репрезентации 

этнической культуры на примере 

русских немцев. 

Епифанова Е.В. Исследование методологических 

проблем трудовых миграций 

Установить взаимосвязь феномена 

безработицы в России с трудовыми 



 миграциями 

Зражевская Е.О. Становление и развитие 

национального самосознания в 

процессе этносоциогенеза. 

Исследовать процесс формирования 

национального самосознания в 

условиях кризиса духовных ценностей. 

Лопухова М.И.  Профессионально-ориентированное 

обучение иностранному языку в 

высшей школе. 

Исследовать современные подходы в 

профессионально-ориентированном 

обучении иностранным языкам в 

высшей школе. 

Семенова Т.В. Формирование продуктивной 

образовательной деятельности 

студентов ВУЗа 

Исследовать компетентностную модель 

подготовки специалистов, необходимую 

для разрешения противоречия между 

сложившейся организацией обучения 

студентов в вузе и современными 

требованиями к профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

 

7. ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Организация взаимопосещений лекций и практических занятий, проведение 

открытых занятий. 

Контроль проводится в соответствии с утвержденным на заседании кафедры 

графиком. По результатам посещения занятий предоставляет отчет о посещении 

занятия.  
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Ермакова М.Л.  ноябрь декабрь  март   апрель   

Залевский А.В.    октябрь       

Дикун Н.А. февраль         октябрь 

Епифанова Н.Н.    март         

Забудькова И.В.   апрель    ноябрь    

Шиндель С.В.         март  

Епифанова Е.В.        ноябрь  апрель 

Зражевская Е.О.    апрель   декабрь    

Лопухова М.И.       октябрь     

Семенова Т.В. апрель    февраль      

 

 

8. ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В 2022/23 уч. г. планируется: 

– подготовить к переизданию методических материалов по дисциплинам 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

 



9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Все преподаватели кафедры прошли в 2021/22 уч. году повышение 

квалификации по следующим дополнительным профессиональным программам: 

−  «Функционирование электронно-информационной образовательной среды в 

образовательной организации»;  

− «Оказание первой помощи при несчастных случаях»;  

− «Стажировка преподавателя среднего профессионального образования (по 

области профессиональной деятельности выпускников)»;  

− «Психолого-педагогические особенности обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО»;  

− «Охрана труда для руководителей и специалистов организации». 

 В 2022/23 уч. году планируется с целью обеспечения учебного процесса и в 

рамках подготовки к аккредитации специальности магистратуры 18.04.01 Химическая 

технология направить: 

–  на дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшего образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения» (256 час.) по направлениям подготовки 27.04.05 «Инноватика», 

37.04.01 «Психология» Муравлеву Т.В. 

 

10. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ И СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА (ВКЛЮЧАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ) 
 

1. Работа по воспитанию студентов в ходе индивидуальных бесед 

2. Участие в текущей работе по профориентации школьников, лицеистов для 

поступления в СГТУ 

3. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4. Помощь в организации и посещении студенческих мероприятий, проводимых 

на уровне института, университета. 

5. Разработка предложений в программу культурно-воспитательной работы со 

студентами 

6. Внедрение программы культурно-воспитательной работы со студентами 

7.Участие в разработке программы по профилактике наркотической, 

алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей, ВИЧ-инфекций 

8. Участие в разработке программы профилактики правонарушений 
 

 


