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Вариант номер 5 

Чистовик: 
 Задание номер 1) 100000(аренда) 

+100000(материалы) + 250000(зарплата 

работнику) + 50000(амортизация)= 

500000(бухгалтерские расходы)  

Бухгалтерская прибыль: 820000-500000= 

320000 рублей 

 

Задание номер 2) Поскольку у Наталии и 

Николая есть несовершеннолетние дети, то 

вопрос об их разводе будет рассматривать 

именно в суде, а не в органах ЗАГС.  

Данная ситуация регулируется семейным 

кодексом РФ. 

В соответствии с законодательством РФ муж 

не имеет права подавать на развод во время 

беременности жены. Следовательно суд 



отклонит заявление Николая. Однако если 

Наталия согласна на развод, то в 

соответствии с российским 

законодательством, если оба супруга хотят 

расторжения брака, то развод разрешается.  

 

Задание номер  3: 1. Организация стран - 

экспортеров нефти (ОПЕК) является 

международной межправительственной 

организацией.  

2. Россия входит во Всемирную торговую 

организацию (ВТО).  

3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в 

Париже. 

 4. Хорватия и  Черногория являются 

членами НАТО.  



5. Членами БРИКС являются 5 стран: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай , Южная 

Африканская Республика.  

 

Задание номер 4) Под художественной 

интерпретацией можно понимать 

передачу характеристик, свойств и 

особенностей какого-либо 

материального объекта, явления или 

понятия через ряд художественных 

образов. Безусловно, каждое понятие 

или объект обладают рядом характерных 

для них свойств, что даёт человеку 

представление о сути этих вещей. Все эти 

признаки можно выразить и описать 

различным образом, однако 

художественная интерпретация 

позволяет отобразить эти признаки через 

призму искусства. Например, ряд 



социальных проблем, присущих 

определенному обществу были 

проиллюстрированы в романах 

различных писателей и драматургов. 

Характерной особенностью 

художественной интерпретации является 

отказ от следования строгой и 

формализированой системе научного 

описания  объекта, изображение 

характеристик вещей через 

художественные образы, целью которых 

в ряде случаев является обращение к 

эмоциям и чувствам воспринимающего. 

 

Эссе:  

Уважаемы коллеги, тема моего выступления 

звучит следующим образом: ««Влияние 

интернета на формирование общественного 

мнения». В своей работе я постараюсь 



тщательно проанализировать данное 

явление и определить его влияние на 

общественную жизнь. В своём вступлении 

хочу заметить, что данная проблема весьма 

актуальна в современности, т.к. касается 

непосредственно всех членов общества, а 

также сильно влияет на социальную и 

политическую структуру страны. 

Переходя к основной части работы я 

предлагаю начать с анализа сущности 

данного нам явления. В современном мире 

имеется огромное количество СМИ, с 

помощью которых можно передавать и 

получать информацию. В их числе печатные 

издания, теле-программы, радио и 

множество других.  Однако самым главным 

источником информации является интернет. 

Ввиду своей уникальности и простоты 

глобальная сеть интернет играет решающую 

роль при формировании общественного 

мнения и обмене информацией.  Стоит 



пояснить что именно я имею ввиду под 

простотой и уникальностью. Безусловно, 

интернет является более дешевым и 

удобным способом обмена информации, 

вам достаточно нажать всего пару кнопок и 

вы получите ответ практически на любой 

вопрос.  К тому же интернет позволяет 

обмениваться информацией в 

двухстороннем порядке, в отличии от тех же 

газет и ТВ. Помимо этого, с помощью 

интернета организовано множество 

экономических процессов, что составляют 

структуру глобальной экономики.  Но в чем 

же заключается опасность столь широкой 

роли интернета в области коммуникации 

людей? Безусловно, главной опасностью 

данного явления будет является слишком 

большая зависимость общественного 

мнения и каждого отдельного человека от 

глобальной сети интернет. С помощью 

инструментов маркетинга и рекламы 



различные политические или экономические 

круги имеют возможность влиять на 

сознание и предпочтения целых социальных 

групп, что даёт возможности для 

лоббирования своих собственных интересов. 

В некоторых случаях это может представлять 

угрозу государственной безопасности т.к. 

радикально настроенные политические силы 

могут всецело формировать политические 

взгляды большинства населения.  

Когда мы разобрались с сущностью данного 

явления мы можем перейти к анализу 

аспектов, благодаря которым интернет стал 

играть столь значимую роль в структуре 

общественной жизни. Существует несколько 

причин: 1) С повсеместным развитием 

технологией и компьютеризацией сфер 

жизни общества у людей более нет 

потребности в других способах обмена 

информацией. Интернет технологически 

превзошел и вытеснил всех своих 



конкурентов, и в действительности является 

очень значимой частью производственной, а 

также культурной сферы общества. 

Благодаря технологическим инновациям 

интернет все глубже внедряется в нашу 

жизнь и соответственно оказывает все 

большее влияние на наше сознание по 

сравнению с другими СМИ. 

2)  Интернет является самым удобным 

средством для обмена информацией. Люди 

могут находиться в разных точках планеты и 

при этом спокойно общаться. Ввиду этого 

интернет стал самой обширной площадкой 

для обмена идеями.  Люди со всех стран 

могут  делиться своими экономическими 

проектами и политическими взглядами. А 

отдельно взятый человек найти для себя 

различную информацию, который по его 

мнению может помочь ему в организации 

своей жизни.  



3) Интернет является отличным 

инструментом для организации 

производства. С помощью интернета 

отдельно взятый экономический субъект 

может вести бухгалтерский учёт, 

организовывать работу сотрудников, а также 

сбыт и закупку продукции. Ввиду 

вышесказанного можно с полной 

уверенностью сказать, что интернет имеет 

огромное значение в экономической сфере 

общества, что позволяет в отдельных случаях 

использовать его как инструмент давления 

на экономических агентов. 

4)  Пожалуй эта причина будет являться 

самой главной и частично обобщать все 

вышесказанные. Ввиду того, что интернет 

проникает практически во все сферы жизни 

общества и является главным средством для 

общения миллиардов людей он становится 

своеобразной площадкой для борьбы за 

сознание людей. Обращаясь к терминам 



известного левого мыслителя А. Грамши 

интернет является идеальным средством 

для установления своей «культурной 

гегемонии». Под культурной гегемонией 

имеется ввиду идеологическая и культурная 

борьба за «сознание граждан», с помощью 

которого можно оказывать решающее 

воздействие на структуру общества.  

Благодаря анонимности и возможности 

быстро распространять информацию 

интернет позволяет проводить 

политическую агитацию и формировать 

политические взгляды отдельных людей или 

групп. К тому же стоит отметить, что крупные 

экономические силы с помощью 

инструментов маркетинга начинают 

оказывать влияние на формирование 

потребностей у индивида. С помощью 

больших рекламных компаний у людей 

формируются ложные представления о 

престиже и достоинстве, которые благодаря 



дальнейшей коммуникации людей 

распространяются и дальше, тем самым 

формируя уже общественное представление 

о социальных нормах и успехе. Подобные 

инструменты позволяют контролировать 

общественную мораль и ряд экономических 

потребностей. 

Поскольку выше я уже  упомянул в чём 

частичноможет проявляться влияние 

интернета на общественное мнение, будет 

логичным продолжить развивать данную 

тему более подробно. Выше я упомянул о 

влияние на экономические потребности и 

соц. Нормы с помощью рекламы, однако 

стоит заметить, что помимо рекламы, еще и 

ряд частных СМИ может оказывать влияние 

на общественное сознание. Безусловно, 

сейчас активно развиваются политические 

интернет ресурсы, на которых можно найти 

новости о последних событиях и различную 

информации. Но стоит отметить, что 



благодаря работе социальных инженеров и 

порой намеренному искажению новостей у 

индивидов и социальных групп может 

формироваться политическое сознание, 

которое будет определяться культурной и 

идеологической  повесткой данного 

интернет ресурса. Таким образом, обобщая 

все возможные формы влияния интернета 

на общественную жизнь можно сказать, что 

ввиду благоприятных условий для 

распространения информации и своей 

уникальности интернет является отличным 

способ манипулирования и формирования 

общественного мнения. 

Теперь следует перейти к возможным путям 

решения данной проблемы. Во-первых 

можно ограничить или полностью запретить 

политическую агитацию в интернете,  чтобы 

избежать радикализации общества и 

неравенства агитационных компаний ввиду 

неравенства экономических возможностей 



отдельной взятых партий или кандидатов. Во 

вторых некоторые могут предложить 

частично ограничить возможности 

рекламных компаний, чтобы избежать 

процесса, при котором некоторые члены 

общества будут подвергнуты осуждению т.к. 

не вписываются в общие представления об 

успехе. К тому же возможен запрет на 

рекламу наркотических, алкогольных 

веществ и табака, чтобы избежать 

ухудшения здоровья большой части 

граждан. Помимо этого возможна полная 

отменена анонимности в интернете для 

избежания радикализации населения и 

препятствия агитации различных 

террористических ячеек. 

Уважаемые коллеги, выше я предоставил 

комплексный разбор влияния интернета на 

общественную жизнь, чтобы вы могли 

сделать собсвтенные выводы и 

сформировать свою позицию. Однако теперь 



я хочу высказать своё мнение касательно 

данной проблемы. Я согласен, что в наше 

время интернет оказывает колоссальное 

влияние на общественное мнение, но в 

данном явлении имеются свои плюсы. Во 

первых с помощью интернета ряд 

экономических агентов могут осуществлять 

различные операции, благоприятно 

влияющие на экономику страны. К тому же 

это позволяет отдельно взятым людям 

обмениваться информацией, что даёт более 

полное представление о структуре рынка и 

общества в целом. Но все же интернет имеет 

и негативное влияние в виде радикальной 

агитации и формировании общественного 

мнения в соответствии с интересами 

экономической элиты. Для решения 

вышеописанных проблем я предлагаю 

полностью запретить всякую политическую 

агитацию в интернете, чтобы обеспечить 

равенство всех политических сил, а также 



избежать радикализации населения. 

Помимо этого я поддерживаю запрет 

рекламы вредной продукции, что в свою 

очередь косвенно ухудшает экономическое 

положение в стране и негативно влияет на 

здоровье населения. Однако я против 

запрета анонимности в интернете, так как 

это является нарушением прав человека, 

которые имею высшую ценность в 

демократическом обществе.  

Подводя итог, хочу отметить, что интернет 

безусловно оказывает решающее влияние 

на общественное мнение, что имеет ряд 

негативных последствий. Однако выгода, 

которую получает все общество в целом от 

свободного интернета в виде возможности 

свободно обмениваться идеями и 

организовывать ряд экономических 

процессов, развивающих экономику, 

перевешивает общее количество 

недостатков влияния интернета на 



общественную жизнь. Уважаемы коллеги, 

спасибо за прослушивание моей работы, 

надеюсь она была для вас полезной и 

помогла вам разобраться в поставленном 

вопросе. 

 

 

 

 

 

 

 


