
Система Интернет: аннотация программы курса 

Курс "Система Интернет" относится к циклу математических 

дисциплин регионального вузовского компонента (курс по выбору) для 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Предмет курса - изучение способов подготовки, передачи, поиска и 

защиты информации с помощью технических средств и программного 

обеспечения всемирной сети Интернет. 

Цель курса - познакомить студентов с базовыми средствами 

всемирной сети Интернет: основными понятиями, протоколами, 

техническими средствами, программным обеспечением, информационно-

поисковыми системами и серверами, основами подготовки и проектирования 

Web-страниц, базовыми принципами безопасности и защиты информации в 

сети Интернет. 

Задачи курса: 

- выработать у студентов грамотное теоретическое представление о 

базовых средствах системы Интернет; 

- сформировать у студентов прочные навыки практического владения 

основами поиска и передачи информации, а также проектирования и 

представления web-страниц. 

Особенностью курса является его теоретическая и практическая 

направленность. Используя современные средства Интернета, 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 навигации и 

информационного поиска в сети Интернет, основы представления 

информации в виде Web-сайтов, основы обеспечения информационной 

безопасности; 

– программные средства навигации в сети, почтовые программы, 

вспомогательное мультимедийное программное обеспечение; 



– уметь работать с современным сетевым программным обеспечением 

Интернета: браузерами, web-серверами, средствами разметки гипертекста, 

почтовыми программами, системами администрирования; 

– владеть приемами и навыками информационного поиска, 

проектирования гипертекстовых документов, а также техникой обеспечения 

информационной безопасности. 

Программа курса адаптирована для студентов 2 курса (4 семестр) 

специальности «Государственное и муниципальное управление» очной 

формы обучения. Объем курса составляет 30 часов: 20 часов – лекции, 10 

часов – лабораторные работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

60 часов. Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Объем курса для студентов 3 курса (5 семестр) заочной формы обучения, а 

также для студентов 1 курса (1 семестр) заочной формы обучения на базе 

высшего образования составляет 16 часов лабораторных занятий. Общая 

трудоемкость дисциплины – 100 часов. Форма контроля:  контрольная 

работа, зачет. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной сокращенной формы 

обучения составляет 12 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины  – 60 

часов. Форма контроля:  контрольная работа, зачет. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

WEB-СЕРВЕРЫ И БРАУЗЕРЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВЕРЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-СТРАНИЦ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА HTML 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ 


