
Компьютерные сети: аннотация программы курса 

 

"Компьютерные сети" является базовым курсом (региональный вузовский 

компонент) в системе непрерывной подготовки студентов филиала РГГУ в 

области применения компьютерной техники в профессиональной 

деятельности управленцев и экономистов.  Дисциплина реализуется 

кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин филиала.   

Предмет курса - изучение способов передачи, кодирования и защиты 

информации с помощью аппаратного обеспечения и передающих сред 

коммуникационных сетей, а также технического и программного 

обеспечения персональных компьютеров. 

Программа курса «Компьютерные сети» также адаптирована в соответствии 

с учебным планом филиала для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения. 

Объем курса: 60 часов ( 20 часов – лекции, 40 часов – лабораторные занятия). 

Общая трудоемкость дисциплины – 120 часов. Для студентов 2 курса (4 

семестр) специальности «Государственное и муниципальное управление»  

заочной формы обучения и студентов 1 курса (2 семестр) заочной формы 

обучения на базе высшего образования. Объем курса: 10 часов лабораторных 

работ. Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов. Для студентов 

2 курса (3 семестр) специальности «Государственное и муниципальное 

управление» заочной сокращенной формы обучения». Объем курса: 14 часов 

(8 часов – лекции, 6 часов – лабораторные занятия). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 120 часов. 

Цель курса - познакомить студентов с базовыми элементами компьютерных 

сетей: основными понятиями, техническими средствами и сетевым 

программным обеспечением персональных компьютеров, основами 

проектирования и построения сетей, основами подготовки и передачи 

информации, современными сетевыми протоколами, основами 



маршрутизации и адресации в сетях, базовыми принципами защиты 

информации. 

Задачи курса: 

- выработать у студентов грамотное теоретическое представление о базовых 

элементах компьютерных сетей; 

- сформировать у студентов прочные навыки практического владения 

основами передачи информации. 

Особенностью курса является его теоретическая и практическая 

направленность. Используя современные сетевые технологии, студенты 

решают задачи, содержание которых связано с их будущей деятельностью в 

сфере экономики и управления. 

В результате изучения курса студент должен: 

–  знать базовые понятия  и теоретические основы проектирования и 

применения сетей, основы обеспечения информационной безопасности. 

– технические средства компьютерных сетей, сетевое программное 

обеспечение современных персональных компьютеров, основы построения 

сетей, методы подготовки информации к передаче, протоколы 

информационного обмена, правила и методы установления сетевых 

соединений, базовые сетевые службы; 

– уметь работать с современным сетевым программным обеспечением: 

клиентскими программами протокола передачи файлов, клиентскими 

программами удаленного администрирования, электронной почтой, 

вспомогательными программами сетевых служб; 

– владеть приемами и навыками передачи данных, а также техникой 

настройки сетевого программного обеспечения  персональных компьютеров. 

 Преподавание осуществляется в форме лекций и лабораторных занятий. 

Формы контроля: 

промежуточный контроль: прием лабораторных работ; 

итоговый контроль: выполнение контрольной работы; зачет в форме 

выполнения практических заданий на сетевом компьютере. 



Основные разделы дисциплины: 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В СЕТЯХ 

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ETHERNET 

СЕТЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 


