
Система Интернет 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Система Интернет» является частью математического и 

естественнонаучного  цикла  дисциплин (курсы по выбору) подготовки 

студентов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресо-

вана студентам 3 курса (6 семестр)  очной формы  и  заочной формы обуче-

ния. 

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением технологии  работы с информацией и информационными потоками 

для решения тактических и стратегических задач управления. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, который знаком с базо-

выми средствами всемирной сети передачи и хранения информации Интер-

нет: основными понятиями, протоколами, программным и техническим 

обеспечением, информационно-поисковыми серверами, основами подготов-

ки и проектирования Web-сайтов, базовыми принципами безопасности и за-

щиты данных.ми принципами безопасности и защиты данных. 

Задачи дисциплины: 

- подготовить специалиста, который имеет грамотное теоретическое 

представление о базовых средствах системы Интернет; 

- сформировать у студентов прочные навыки практического владения 

основами поиска и передачи информации, а также проектирования и пред-

ставления web-страниц. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-16 ,ОК-17,ОК-19,ПК-33, 

ПК-34,ПК-37 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов 

освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

– базовые понятия и теоретические основы навигации и информацион-

ного 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; 

– инструментарий проектирования и размещения в сети собственных 

web-страниц, оснащенных современными средствами представления инфор-

мации.  

уметь:  

- работать с современным сетевым программным обеспечением Ин-

тернета: браузерами, web-серверами, средствами разметки гипертекста, поч-

товыми программами, системами администрирования; 

владеть: 

- приемами и навыками информационного поиска и передачи инфор-

мации в мировой сети, а также техникой проектирования гипертекстовых 

документов.  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы , промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  лабораторные работы –  16  часов,  самостоятельная работа 

студента составляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа студен-

та составляет  - 64 часа. 

 

 

 


