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Производство, затраты, выручка, прибыль (повторение)
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU 
08.02.2022
Прочитать. Выучить все термины. Выполнить тестирование 
«ПРОИЗВОДСТВО: ЗАТРАТЫ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ» 7 КЛАСС ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Производство – это деятельность людей, направленная на создание материальных благ с целью их продажи или потребления. Производство может иметь целью как создание материальных благ для собственного использования, а также для продажи, с целью получения прибыли.
Эффективность производства выражается в отношении результата к затратам. Рентабельность производства равняется прибыль минус затраты.
Выручка – это вся денежная сумма, полученная от продажи товаров.
Прибыль — это положительная разница между доходами производства и его расходами.
Затраты – это та сумма денежных средств, которые необходимо потратить, чтобы произвести продукцию. Затраты в курсе обществознания еще называют издержками производства. Издержки бывают постоянные и переменные. Постоянные никак не зависят от объема производства, переменные же, наоборот, напрямую зависят от объема выпускаемой продукции.
Целями производства могут быть удовлетворение массовых потребностей, удовлетворение групповых потребностей, удовлетворение индивидуальных потребностей. В зависимости от целей, выделяют такие виды производства, как массовое, серийное, единичное.
Себестоимость продукции – экономическая единица, отражающая стоимость производственных затрат (зарплата работника, стоимость сырья, электроэнергия и т.д.).
Основными ресурсами производства являются: капитал, труд, земля, предпринимательские способности, информация. Ограниченность ресурсов приводит к тому, что все успехи в экономической деятельности сводятся к их наиболее эффективному использованию.
Как должен действовать рациональный производитель?
1.       Совершенствовать разделение труда
2.       Повышать мастерство работников
3.       Внедрять технические новшества
4.       Экономически бережное расходование ресурсов.
 

Тест по теме «Производство, затраты, выручка, прибыль»
1. Если доход фирмы больше её издержек, то фирма
1) получает прибыль;       2) терпит убытки	;                 3) снижает капитальные вложения          4) пользуется льготным налогообложением
2. Пётр — владелец сети цветочных магазинов. Доход, который он получает как предприниматель, в экономической науке принято называть
1) прибыль;          2) процент;            3) капитал;             4) рента
3. Доход в денежной форме, получаемый наёмным работником за предоставление определённой трудовой услуги, называют
1) прибылью;          2) зарплатой;           3) дивидендом;              4) стимулом
4. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1) труд;            2) прибыль;            3) налоги;                4) заработная плата
5. Процесс создания новых видов продукции:
1) производство;           2) потребление;              3) торговля;          4) распределение
6. Что из перечисленного относится к переменным затратам производства?
1) заработная плата рабочих;              2) расходы на закупку сырья;         3) плата за пользование помещением
4) транспортные расходы;                   5) заработная плата директора предприятия
7. Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров:
1) заработная плата;           2) издержки;               3) прибыль;                       4) расходы
8. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых технологий на производстве?
1) увеличится число рабочих;          2) повысится производительность труда;           3) вырастут затраты на единицу продукции
4) снизятся объемы производства
Задача 1.
Ежедневная выручка предприятия "Гефест" составляет 500 000 руб. Ежедневно на оплату света тратится 500 руб., воды - 1000 руб., на сырье - 2000 руб., на аренду - 500 руб., на заработную плату рабочим - 2000 руб. Какова сумма прибыли предприятия "Гефест" в месяц?
Задача 2. Годовая выручка фирмы "Диваныч" составляет 120 000 руб., а ежемесячная прибыль - 7000руб. Какова сумма ежемесячных затрат фирмы "Диваныч"?
Задача 3. Ежедневные затраты цветочного магазина "Флер" составляют 1000 руб., а ежемесячная прибыль 20 000 руб. Какова сумма годовой выручки цветочного магазина "Флер"? (Примечание: год = 365 дней, месяц = 30 дней)
Ответить на вопросы:
«Предприниматель Иванов».
Индивидуальный предприниматель Иванов открыл мастерскую по производству мебели. Для этого он арендовал пустующие мастерские, помещения под склад и офис у соседнего завода, выплачивая ему определенную сумму один раз в месяц. Иванов принял на работу бригаду из 10 человек, которые получают зарплату от количества сделанных комплектов. Каждый день его рабочие собирали по одному комплекту мебели, пока не появился срочный заказ на производство ста комплектов мебели. Работа на предприятии стала более интенсивной. Заработная плата рабочих выросла, но увеличились затраты на покупку материала для сборки мебели. В конце месяца Иванов заплатил ежемесячный налог и закупил новое оборудование для производства, выплатил заработную плату своим рабочим и самому себе.
Какие виды затрат производства указаны в тексте?
Принесло ли предприятие прибыль Иванову?



