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ЭНЕ РГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
(учебное пособие) 
Рамазанов С.М.

РГАЗУ, Реутов, e-mail: eemojaev@yandex.ru

В учебном пособии изложены основные 
причины потерь топливно-энергетических ре-
сурсов в АПК. Приведены основные статисти-
ческие данные по расходу топлива и энергии на 
производство сельскохозяйственной продукции, 
а также рекомендации по разработке и внедре-
нию мероприятий по экономии топливно-энер-
гетических ресурсов на предприятиях АПК.

В пособии изложены следующие основ-
ные вопросы:

– анализ влияния затрат энергии на себесто-
имость сельскохозяйственной продукции;

– методы расчета потребности в ГСМ для 
сельскохозяйственных предприятий;

– пути экономии топливно-смазочных мате-
риалов и энергии;

– транспортировка, хранение топлива и за-
правка машин;

– сокращение потерь нефтепродуктов путем 
совершенствования технического сервиса ма-
шинно-тракторного парка;

– совершенствование организации техниче-
ского обслуживания машинно-тракторного парка;

– комплектование агрегатов и организация 
использования МТП;

– оценка уровня технической эксплуатации 
МТП и разработка мероприятий по его повышению; 

– расчет целевых показателей по энергосбе-
режению в сопоставимых условиях для сельско-
хозяйственных организаций;

– расчет целевых показателей по энергосбе-
режению в сопоставимых условиях для сельско-
хозяйственных организаций;

– расчет фактического целевого показателя 
по энергосбережению;

– порядок расчета фактических целевых по-
казателей по энергосбережению в сопостави-
мых условиях;

– экономическая оценка мероприятий по 
экономии энергоресурсов;

– методика проведения занятий методом де-
ловых игр. 

Пособие содержит большое количество 
приложений и практических материалов.

Учебное пособие предназначено для ис-
пользования при проведении занятий в виде 
деловых игр со студентами вузов, слушателями 
повышения квалификации, учащимися средних 
специальных учебных заведений и может быть 
использовано инженерно-техническими работ-
никами и другими специалистами АПК в их 
практической работе.

Учебное пособие может использоваться для 
приобретения умений и навыков разработки 
и претворения в жизнь наиболее реальных и эф-
фективных путей по экономии топливно-энерге-
тических ресурсов в различных отраслях АПК.

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
(учебное пособие)

Снитко Л.Т., Кононенко Р.В., Оберемко В.В.
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», Белгород, 
e-mail: slt2009@yandex.ru

В наше время коренной перестройки систе-
мы общественных отношений существенные 
преобразования происходят именно в социаль-
но-трудовой сфере. Они затрагивают интересы 
миллионов людей – субъектов этих отношений, 
в связи с чем возрастают требования к подго-
товке специалистов с высшим образованием, 
которым предстоит решать чрезвычайно важ-
ные и сложные проблемы эффективного форми-
рования и использования трудового потенциала 
и гармонизации социально-трудовых отноше-
ний на всех уровнях.

Эти проблемы становятся определяющи-
ми, доминирующими при переходе к социально 
ориентированной рыночной экономики. По-
этому умение грамотно исследовать эти пробле-
мы открывает перед будущими специалистами 
широкие возможности самореализации в науч-
ной сфере, а навыки их эффективного решения 
становятся характеристикой, существенно по-
вышающей квалификацию и шансы стать вы-
сококлассными руководителями. Формирование 
системы теоретических и практических знаний 
о категории, понятии, механизмах обеспечения 
эффективной работы и прогрессивного разви-
тия социально-трудовых отношений в России на 
всех уровнях, идеи человеческого развития и со-
циализации экономики будут способствовать 
активному формированию и рациональному 
использованию человеческого капитала – само-
го мощного фактора кардинального улучшения 
жизни общества и быстрого социально-эконо-
мического роста.

Сложность и многоаспектность процесса 
труда, с одной стороны, и ни с чем несравни-
мое социально-экономическое значение тру-
да, с другой стороны, обусловили активный 
интерес к нему различных наук. Особенности 
труда как объекта исследования заключаются 
в том, что, во-первых, труд – это целесообразная 
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