
 

РЕФЕРАТ 
 
 
Курсовая работа: 70 с., 2 рис., 5 табл., 22 источника, 5 прил. 
 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФОНДЫ, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО, ФОНДООТДАЧА. 

 
Объект исследования – основные производственные фонды.  
Предмет исследования – анализ эффективности использования 

основных производственных фондов предприятия РУП «Белтелеком». 
Цель работы: изучение основных производственных фондов и 

эффективности их использования на примере предприятия РУП «Белтелеком». 
Исходя из цели исследования в работе поставлены следующие задачи: 
1. Изучить понятие и сущность основных производственных фондов. 
2. Рассмотреть показатели эффективности использования основных 

производственных фондов. 
3. Провести анализ обеспеченности предприятия основными 

производственными фондами, а также анализ эффективности их использования 
на предприятии РУП «Белтелеком». 

4. Предложить рекомендации по совершенствованию основных 
средств предприятия. 

Методы исследования: систематизации и логического обобщения, 
сравнительного анализа, группировок. 

Исследования и разработки: рассмотрено понятие и сущность основных 
производственных фондов, показатели их эффективности использования; 
определена краткая характеристика предприятия РУП «Белтелеком»; проведен 
анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами, 
а также анализ эффективности их использования; предложены рекомендации 
по совершенствованию. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACTION 
 
 

Degree work: with 70 . pict. 2. , tab. 5 . , 22 source , 5 app. 
 
FIXED , FIXED ASSETS, EFFECTIVENESS OF USE, REPRODUCTION , 

CAPITAL PRODUCTIVITY . 
 
The object of study – а basic production assets . 
The subject of the study - analysis of the effectiveness of basic production 

assets of the enterprise "Beltelecom" . 
Objective: To study the basic production assets and the effectiveness of their 

use on the example of the enterprise "Beltelecom" . 
Based on the purpose of the study in the following tasks : 
1. Explore the concept and essence of the basic production assets . 
2 . Consider the use of performance indicators of basic production assets . 
3 . To analyze the security of the enterprise fixed assets, as well as evaluating 

the effectiveness of their use in the enterprise "Beltelecom" . 
4 . Offer recommendations for improving the enterprise's fixed assets . 
Methods: systematization and logical generalization , benchmarking groups. 
Research and development : The concept and essence of fixed assets, indicators 

of efficiency , defined brief description of the enterprise "Beltelecom" ; analyzed the 
security of the enterprise fixed assets, as well as analysis of their effectiveness ; 
offered recommendations for improvement . 

Copyright work confirms that resulted in it cash- analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation , and all borrowed 
from the literature and other sources of theoretical, methodological positions and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
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