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1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние первых практических навыков в сфере будущей профессиональной дея-

тельности, связанной со сбором, анализом и управлением экономической ин-

формацией, размещаемой в сети Интернет. 

 

2. Тип (форма) учебной  практики и способ ее проведения 

Вид практики «Учебная практика (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков)» – учебная. 

Способ проведения учебной практики – стационарная или выездная. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) проводится в форме практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

с учетом возможностей учебно-производственной базы АНО ВО «Междуна-

родный банковский институт» и самостоятельной работы учащихся. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы. 

  

3. Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, ориентиро-

ванных на профессионально – практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика бакалавра в соответствии с образовательной програм-

мой базируется на полученных обучающимися ранее знаниях по дисциплине 

«Прикладная информатика в экономике и управлении». 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, общепрофессио-

нальные компетенции ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия) и профессиональные компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14 – 

способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); способность программировать 

приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

(ПК-8); способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 



информационных систем (ПК-10);  способность эксплуатировать и сопровож-

дать информационные системы и сервисы (ПК-11);  

5. Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 3 

зачетных единицы 108 часов. 

 

Формы проведения учебной практики 

Форма проведения учебной практики – стационарная. 

 

Место и время проведения учебной  практики 

Место проведения практики - АНО ВО «Международный банковский ин-

ститут» или иные предприятия (организации), на основе договоров, заключае-

мых Институтом. 

Учебная практика предусмотрена для студентов 2 курса. 

Практика проводится во 4-м семестре. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Текущий контроль прохождения учебной практики производится в форме 

собеседования с руководителем практики и демонстрации создаваемого Web-

ресурса. 

Отчетность по итогам практики производится в форме дифференциро-

ванного зачета, путем защиты отчета по учебной практике. 

 

6. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

 

Практика проводится в компьютерных классах, в которых студент имеет 

право устанавливать необходимые операционные системы и приложения 

(Windows XP Professional,  Windows 2003 Server, GNU/Linux, MS Office, 

VMware и др.). Основным вариантом разработки проекта сети является ва-

риант на основе использования технологии виртуальных машин на одном 

компьютере с основной операционной системой Windows XP Professional.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Целевая установка - получить практические навыки создания, конфигу-

рирования и администрирования локальной компьютерной сети фирмы (ор-

ганизации). 



Задание на практику студент должен лично получить у преподавателя – 

руководителя сетевой практики в подгруппе не позднее первого дня практи-

ки. Задание является комплексным и представляет собой вариант набора 

взаимосвязанных задач по созданию, конфигурированию и администрирова-

нию локальной компьютерной сети фирмы (организации).  

Практика проводится в компьютерных классах, в которых студент име-

ет право устанавливать необходимые операционные системы и приложения 

(Windows XP Professional,  Windows 2003 Server, GNU/Linux, MS Office, 

VMware и др.).  

Основным вариантом разработки проекта сети является вариант на ос-

нове использования технологии виртуальных машин на одном компьютере с 

основной операционной системой Windows XP Professional. В этом случае 

сервера и рабочие станции сети реализуются как гостевые операционные 

системы на виртуальных машинах VMware в одной виртуальной сети.  В ка-

честве маршрутизатора между виртуальной сетью и физической сетью клас-

са используется физическая машина.  

Согласно расписанию проводятся занятия и консультации. 

По результатам практики студенты защищают проект разработанной 

локальной компьютерной сети фирмы (организации), реализованной в ком-

пьютерном классе на выделенных компьютерах, и представляют поясни-

тельную записку, предварительно проверенную преподавателем. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике 

Защита проекта локальной компьютерной сети фирмы (организа-

ции) включает: 

 Название темы, цели и задач, решаемых в ходе сетевой практики. 

 Демонстрацию на клиентской машине действия заданных настроек и 

политик безопасности, реализованных в домене. 

 Ответы на вопросы членов комиссии. 

Оценки выставляются комиссией, исходя из следующих требований к 

работе студента: 

Отлично – студент должен создать локальную компьютерную сеть 

фирмы (организации), настроить все службы и конфигурационные файлы в 

соответствие с заданием и представить пояснительную записку, предвари-

тельно проверенную преподавателем. Уметь демонстрировать действие на-



строек домена на клиентской машине, объяснять методики выполнения 

пунктов задания, находить и изменять по требованию преподавателя на-

стройки домена. 

Хорошо – студент должен создать локальную компьютерную сеть фир-

мы (организации), настроить все службы и конфигурационные файлы в со-

ответствие с заданием и представить пояснительную записку, предваритель-

но проверенную преподавателем. Уметь демонстрировать действие настроек 

домена на клиентской машине и объяснять методики выполнения пунктов 

задания. 

Удовлетворительно – студент должен создать локальную компьютер-

ную сеть фирмы (организации), настроить все службы и конфигурационные 

файлы в соответствие с заданием и представить пояснительную записку, 

предварительно проверенную преподавателем. Уметь демонстрировать дей-

ствие настроек домена. 

Пояснительная записка должна быть выполнена в MS-Word основным 

шрифтом Times New Roman, 12 пунктов через 1,5 интервала на листах фор-

матом А4.  

При оценке работы студента обращается внимание на полноту содержа-

ния и корректность оформления пояснительной записки.  

При оформлении пояснительной записки рекомендуется использовать 

копии активного окна экрана (Alt + PrtSc) и пояснения к ним. 

Структура пояснительной записки: 

 Титульный лист (см. приложение 2) 

 Задание 

 Содержание 

1. Схема локальной компьютерной сети фирмы (организации) с IP-

адресацией 

2. Описание домена на базе сервера под управлением операционной 

системы Windows 2003 Server 

2.1. Назначение и задачи, решаемые службой Active Directory, ин-

тегрированной со службой DNS, в сети фирмы 

2.2. Сетевая идентификация домена и всех компьютеров сети  

2.3. Список и конфигурация учетных записей пользователей и 

групп пользователей домена 

2.4. Политики безопасности домена 

2.5. Разделяемые ресурсы домена и права доступа к ним 



3. Описание конфигурации сервера под управлением операционной 

системы GNU/Linux 

3.1. Настройка сетевого интерфейса 

3.2. Конфигурирование служб smb, winbind и Kerberos 

3.3. Конфигурирование Web-сервера Apache 2 с заданным Web-

сайтом 

4. Организация доступа в другие компьютерные сети 

4.1. Настройка маршрутизации в другие сети 

4.2. Возможности доступа к объектам созданной сети из других се-

тей 

 Список использованных источников 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики. 

 

а) основная литература: 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

б) дополнительная литература: 
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Про-

ектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671 

2. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. 

— 978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

3. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : практикум / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 245 c. — 

978-5-4486-0239-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71738.html  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/47671
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71738.html


1. Прикладная информатика в экономике и управлении: электронный учеб-

ный курс в ЕЭОС МБИ [Электронный ресурс] –СПб.: МБИ, 2011. < 

http://eos29.ibi.spb.ru/course/view.php?id=9>.  

2. Joomla. CMS по-русски. [Электронный ресурс]-http://joomlaportal.ru/ 

3. Хостинг в деталях. Отзывы и обзоры хостинга. [Электронный ресурс]-

http://hosting101.ru/ 

4. Графический пакет GIMP 2.8 и выше. 

5. Пакет локального хостинга Denwer 2013 и выше. 

6. Конструктор CMS Joomla 3.4.1, 3.5 и выше. 

7. Пакет расширений для Joomla. 

8. Визуальный HTML-редактор KompoZer. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-

пасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Рабочие места обучающихся, проходящих учебную практику, должны 

быть укомплектованы компьютерным оборудованием, включенным в локаль-

ную сеть ВУЗа и имеющим выход в сеть Интернет. 

Специальные технические средства для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ уточняются индивидуально. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки «Экономика» утвержденный Министерством образования и 

науки РФ от «12» ноября 2015 г. Приказ № 1327   

 

Автор:  старший преподаватель Вениаминова Г.Н. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Прикладной информатики и моде-

лирования экономических процессов  от ______ года,  протокол № _______ 

 



 

Приложение 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Задание на учебную практику 
 

1. Ф.И.О. студента  

2. Группа  _____ 

3. Тема практики: 

«Создание, конфигурирование и администрирование  

локальной компьютерной сети фирмы (организации)» 
 

4. Исходные данные – вариант № ____  

5. Содержание практики: в процессе прохождения практики на выделенных компью-

терах студентом создается проект локальной компьютерной сети, содержащий: 

 Схему компьютерной сети фирмы (организации) с IP-адресацией; 

 Функционирующий домен с заданным именем и политиками безопасности; 

 Функционирующие рабочие станции всех сотрудников фирмы (организации); 

 Функционирующие заданные сетевые службы; 

 Пояснительную записку. 

6. Базовое программное обеспечение:  

Windows 2003 Server, Windows XP, GNU/Linux, VMware, MS Office и др. 

7. Типовой график прохождения практики: 

№ 

п.п. 

Содержание работы Продолжительность 

выполнения, дней 

1 Вводное занятие. Оформление задания. Разработка схемы 

компьютерной сети фирмы (организации) 

1 

2 Настройка операционных систем сервера и рабочих станций; 

создание домена, учетных записей и политик безопасности; 

настройка сетевых служб. 

Предзащита проекта. 

4 

3 Устранение недостатков. 2 

4 Подготовка материалов отчета о практике и сдача на про-

верку пояснительной записки. 

2 

5 Защита проекта компьютерной сети фирмы (организации): 

доклад и демонстрация (10 мин.). 

1 

8. Требования к проекту локальной компьютерной сети фирмы (организации) и пояс-

нительной записке изложены в учебном пособии «Сетевая практика. Создание, кон-

фигурирование и администрирование локальной компьютерной сети фирмы (органи-

зации)» 

9.   Дата выдачи задания: «                  » 

10. Дата сдачи пояснительной записки на проверку: «                »        

11. Дата защиты: «                 » 

Руководитель практики:                
подпись, фамилия И.О.  

 



Вариант № 1 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Стройка» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей строительными товарами. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.1.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.1. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена stroika.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл.1.1 

Таблица 1.1 

Пользователь Группа Перемещаемый 

профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Кранов Дирекция  есть Ген. Директор 

Каткова Дирекция  есть Секретарь 

Волков Дирекция есть есть Исп. Директор 

Кранова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Денежкина Экономисты есть есть Экономист 

Купцов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шныряев Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Плюшкин Склад   Зав. склада 

Воротилов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Кирпичев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Брусов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Скамейкина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Шурупов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Крылова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сарпов Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Сарпов должен иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.stroika.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 2 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Чиривички» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей обувью. В сети должно быть два сервера (на базе 

Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие станции) 

должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь комплект 

программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP подсеть 

10.50.2.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна также вхо-

дить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.2. Таким образом, физическая маши-

на выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданными учебной 

группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена obuv.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл.2.1 

Таблица 2.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Тапочкин Дирекция  есть Директор 

Стелькина Дирекция  есть Секретарь 

Сапогов Дирекция есть есть Зам. Директора 

Баксов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Еврикова Бухгалтерия  есть Бухгалтер 

Рублев Экономисты есть есть Экономист 

Попов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Килькин Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Баринов Склад   Зав. склада 

Широков Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Каблукова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Голенищев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Тапочкина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Круглов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Симкина Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансы 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Директор Полный доступ 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Общие Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Симкина должна иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Informs. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.obuv.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 3 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Игрушка» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей игрушками. В сети должно быть два сервера (на 

базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие стан-

ции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь ком-

плект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP под-

сеть 10.50.3.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна также 

входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.3. Таким образом, физическая 

машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданными 

учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена igrushka.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 3.1 

Таблица 3.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Волков Дирекция  есть Ген. Директор 

Шапочкина Дирекция  есть Секретарь 

Зайцев Дирекция есть есть Исп. Директор 

Куклова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Манина Экономисты есть есть Экономист 

Бабушкин Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Тараканов Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Мерзляев Склад   Зав. склада 

Гномов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Ведеркин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Лопаткин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Шарикова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Пузырева Отдел продаж есть есть Менеджер 

Юлов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Крупина Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Чтение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Крупина должна иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokum. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.igrushka.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 4 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Уют» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей сборной мебелью для дома. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.4.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.4. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24.  

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена mebel.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 4.1 

Таблица 4.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Шкафин Дирекция  есть Ген. Директор 

Табуреткина Дирекция  есть Секретарь 

Диванов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Сейфов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Дверкина Экономисты есть есть Экономист 

Купцов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Ерохин Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Лямин Склад   Зав. склада 

Сеткина Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Дверкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Клопов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Зеркалина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Замков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Петров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Лычев Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Лычев должен иметь возможность управлять доменом с любой рабочей 

станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokument. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.mebel.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 5 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Гвоздев и дети» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей скобяными товарами. В сети должно быть два 

сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (ра-

бочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и 

иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить 

в IP подсеть 10.50.5.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна 

также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.5. Таким образом, физиче-

ская машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданны-

ми учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена gvozdi.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 5.1 

Таблица 5.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Гвоздев А. Дирекция  есть Ген. Директор 

Шурупова Дирекция  есть Секретарь 

Гвоздев Б. Дирекция есть есть Исп. Директор 

Гвоздева Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Метизова Экономисты есть есть Экономист 

Ящиков Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шариков Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Гвоздев С. Склад   Зав. склада 

Гвоздев Д. Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Замков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Задвижкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Ключев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Шурупов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Дюбель Отдел продаж есть есть Менеджер 

Дарминов Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Дарминов должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.gvozdi.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 6 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Луч света» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей осветительными товарами. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.6.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.6. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена svet.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 6.1 

Таблица 6.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Солнцев Дирекция  есть Ген. Директор 

Лампочкина Дирекция  есть Секретарь 

Розеткин Дирекция есть есть Исп. Директор 

Колбина Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Денежкина Экономисты есть есть Экономист 

Иванов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Петров Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Елкин Склад   Зав. склада 

Лунев Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Звездов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Светлов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Светов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сидорова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сидоров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Иванов  Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Иванов должен иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.svet.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 7 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Зазеркалье» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей зеркалами. В сети должно быть два сервера (на 

базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие стан-

ции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь ком-

плект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP под-

сеть 10.50.7.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна также 

входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.7. Таким образом, физическая 

машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданными 

учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена zerkalo.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 7.1 

Таблица 7.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Духов Дирекция  есть Ген. Директор 

Прозрачная Дирекция  есть Секретарь 

Битов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Мамонтов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Зеленова Экономисты есть есть Экономист 

Стеклов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Битова Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Осколков Склад   Зав. склада 

Бликова Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Сверкалова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Светин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Чириков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Топоров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Крылова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Мукашев Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Полный доступ 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Мукашев должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем All. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.zerkalo.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 8 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Мир компьютеров» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей комплектующими компьютеров. В сети должно 

быть два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские ма-

шины (рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP 

Professional и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы 

должны входить в IP подсеть 10.50.8.0/24. Физическая машина тоже входит в 

эту сеть и должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.8. Таким 

образом, физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми се-

тями, созданными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена computers.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 8.1 

Таблица 8.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Баксов Дирекция  есть Ген. Директор 

Мышкина Дирекция  есть Секретарь 

Ломовой Дирекция есть есть Исп. Директор 

Считалина Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Пустов Экономисты есть есть Экономист 

Тестов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шныряев Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Многов Склад   Зав. склада 

Говорилов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Кнопкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Клавина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Ковров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Мониторов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Болтунов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Желавский Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 8.2. 

Таблица 8.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Желавский должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Publiks. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.computers.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 9 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Энергия» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей батарейками и аккумуляторами. В сети должно 

быть два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские ма-

шины (рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP 

Professional и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы 

должны входить в IP подсеть 10.50.9.0/24. Физическая машина тоже входит в 

эту сеть и должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.9. Таким 

образом, физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми се-

тями, созданными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена batarei.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 9.1 

Таблица 9.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Джайзеров Дирекция  есть Ген. Директор 

Кислова Дирекция  есть Секретарь 

Громов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Счетова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Машинина Экономисты есть есть Экономист 

Пугов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Мелких Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Разнов Склад   Зав. склада 

Шиков Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Пиров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хитов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хитова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Семенов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Паркин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Коряковцев Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 9.2. 

Таблица 9.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Коряковцев должен иметь возможность управлять доменом с любой 

рабочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Doks. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.batarei.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 10 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Скорость» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей запчастями автомобилей. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.10.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.10. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена mashina.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 10.1 

Таблица 10.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Кразов Дирекция  есть Ген. Директор 

Волгова Дирекция  есть Секретарь 

Газов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Моторова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Горючева Экономисты есть есть Экономист 

Салонов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Фаров Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Тормозов Склад   Зав. склада 

Дворников Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Шинов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хомутов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Рулев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сигналов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Быстрая Отдел продаж есть есть Менеджер 

Булкина Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 10.2. 

Таблица 10.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Общие документы Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Булкина должна иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.mashina.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 11 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Канцелярия» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей канцелярскими товарами. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.11.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.11. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24.  

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена kanzler.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 11.1 

Таблица 11.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Ручкина Дирекция  есть Ген. Директор 

Перова Дирекция  есть Секретарь 

Промакашкин Дирекция есть есть Исп. Директор 

Штампова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Путова Экономисты есть есть Экономист 

Листов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шариков Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Фишкин Склад   Зав. склада 

Болтунов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Стеркин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Мазилов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Бумагин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Цветов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Цветова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Дукул Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 11.2. 

Таблица 11.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Документы Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Дукул должен иметь возможность управлять доменом с любой рабочей 

станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.kanzler.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 12 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Комфорт» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей сантехникой. В сети должно быть два сервера 

(на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие 

станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь 

комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP 

подсеть 10.50.12.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна 

также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.12. Таким образом, физиче-

ская машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданны-

ми учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена komfort.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 12.1 

Таблица 12.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Трубов Дирекция  есть Ген. Директор 

Валикова Дирекция  есть Секретарь 

Гайкин Дирекция есть есть Исп. Директор 

Нержавейкина Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Пузырев Экономисты есть есть Экономист 

Шлангов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Водов Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Тазиков Склад   Зав. склада 

Шайбов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Прокладкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Вентиль Отдел продаж есть есть Менеджер 

Мазин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Пулов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Чикин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Миронов Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 12.2. 

Таблица 12.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Миронов должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Informs. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.komfort.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 13 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Техническая книга» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей технической литературой. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.13.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.13. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена tehbooks.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл.13.1 

Таблица 13.1 

Пользователь Группа Перемещаемый 

профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Драгунов Дирекция  есть Ген. Директор 

Пыталова Дирекция  есть Секретарь 

Листова Дирекция есть есть Исп. Директор 

Битова Бухгалтерия есть есть Гл. бухгалтер 

Кутилова Экономисты есть есть Экономист 

Беглов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Сиваков Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Любимов Склад   Зав. склада 

Петрова Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Лаврова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сидоров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Тихонова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Кац Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сахарова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Андреев Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 19.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 13.2. 

Таблица 13.2 
Каталог Пользователи Права 

Отчетные данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи книг 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Андреев должен иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dok. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.tehbooks.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 14 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Алмаз» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей бижутерией. В сети должно быть два сервера (на 

базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие стан-

ции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь ком-

плект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP под-

сеть 10.50.14.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна также 

входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.14. Таким образом, физическая 

машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданными 

учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена almaz.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл.14.1 

Таблица 14.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Алмазова  Дирекция есть есть Ген. Директор 

Ципочкина Дирекция есть  Секретарь 

Рубинов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Брюликова Бухгалтерия есть есть Гл. бухгалтер 

Изумрудов Бухгалтерия  есть Бухгалтер 

Кирпичева Экономисты есть есть Экономист 

Хламов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Сверчков Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Пустов Склад  есть Зав. склада 

Шустряков Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Едалова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Кидалова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Топорова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Давилова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Естафьева Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

7.00 … 21.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 14.2. 

Таблица 14.2 
Каталог Пользователи Права 

Данные  

экономистов 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Полный доступ 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные  Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Естафьева должна иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Home. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.almaz.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 15 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Офис» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, офисной мебелью. В сети должно быть два сервера (на базе 

Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие станции) 

должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь комплект 

программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP подсеть 

10.50.15.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна также вхо-

дить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.15. Таким образом, физическая ма-

шина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданными учеб-

ной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена ofis.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 15.1 

Таблица 15.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Бугров  Дирекция  есть Ген. Директор 

Бугрова Дирекция  есть Секретарь 

Креслова Дирекция есть есть Исп. Директор 

Семенов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Силков Экономисты есть есть Экономист 

Шкапин Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Терентьев Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Тикин Склад   Зав. склада 

Пиров Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Травкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Лопатин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Шарикова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Скрепкина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Юрков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Почуева Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

9.00 … 19.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 15.2. 

Таблица 15.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансы 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Чтение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Общий доступ Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Почуева должна иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokum. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.ofis.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 16 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Блесна» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей рыболовными принадлежностями. В сети долж-

но быть два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские 

машины (рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP 

Professional и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы 

должны входить в IP подсеть 10.50.16.0/24. Физическая машина тоже входит в 

эту сеть и должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.16. Таким 

образом, физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми се-

тями, созданными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена blesna.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 16.1 

Таблица 16.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Щукин Дирекция есть есть Ген. Директор 

Пискарева Дирекция   Секретарь 

Окунев Дирекция есть есть Исп. Директор 

Судакова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Веслов Экономисты  есть Экономист 

Клюев Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Ведеркин Отдел заку-

пок 

 есть Менеджер отдела 

закупок 

Крючкова Склад   Зав. склада 

Сеткин Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Червов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Мотылев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хлебова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Наживкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Удочкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Рогуля Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 16.2. 

Таблица 16.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Рогуля должен иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dok. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.blesna.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 17 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Трикотаж» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей трикотажными изделиями. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.17.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.17. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена trico.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 17.1 

Таблица 17.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Майкин  Дирекция  есть Ген. Директор 

Иванова Дирекция   Секретарь 

Носков Дирекция есть есть Исп. Директор 

Карманов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Петров Экономисты есть есть Экономист 

Платкова Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шариков Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Петелькин Склад   Зав. склада 

Молев Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Тараканов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сверчков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Клюжев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Ниткина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Батник Отдел продаж есть есть Менеджер 

Скляр Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 19.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 17.2. 

Таблица 17.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Общие  Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Скляр должен иметь возможность управлять доменом с любой рабочей 

станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokum. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.trico.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 18 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Кошелек» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей изделиями из кожи. В сети должно быть два сер-

вера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (рабочие 

станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и иметь 

комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить в IP 

подсеть 10.50.18.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна 

также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.18. Таким образом, физиче-

ская машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданны-

ми учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена koshel.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 18.1 

Таблица 18.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Чемоданов Дирекция  есть Ген. Директор 

Сумочкина Дирекция  есть Секретарь 

Ремешков Дирекция есть есть Исп. Директор 

Кошель Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Денежкина Экономисты есть есть Экономист 

Крокодилов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Сыромятников Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Белкин Склад   Зав. склада 

Лунев Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Хромова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Юфтиева Отдел продаж есть есть Менеджер 

Конев Отдел продаж есть есть Менеджер 

Тапочкина Отдел продаж есть есть Менеджер 

Сапог Отдел продаж есть есть Менеджер 

Кожевникова  Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 22.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 18.2. 

Таблица 18.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Кожевникова должна иметь возможность управлять доменом с любой 

рабочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.koshel.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 19 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Кровля» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей кровельными материалами. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.19.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.19. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена krovly.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 19.1 

Таблица 19.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Толев  Дирекция  есть Ген. Директор 

Ветрова Дирекция  есть Секретарь 

Битов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Черепицын Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Шифер Экономисты есть есть Экономист 

Ондулин Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Стропилов Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Осколков Склад   Зав. склада 

Коньков Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Железняк Отдел продаж есть  Менеджер 

Плахов Отдел продаж есть  Менеджер 

Чириков Отдел продаж есть  Менеджер 

Топоркова Отдел продаж есть  Менеджер 

Аистов Отдел продаж есть  Менеджер 

Зенов Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 19.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 19.2. 

Таблица 19.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Полный доступ 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Документы Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Зенов должен иметь возможность управлять доменом с любой рабочей 

станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем All. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.krovly.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 20 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Фурнитура» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей фурнитурой для одежды. В сети должно быть 

два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины 

(рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional 

и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны вхо-

дить в IP подсеть 10.50.20.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и 

должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.20. Таким образом, 

физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, соз-

данными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена furnitura.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 20.1 

Таблица 20.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Пуговкин  Дирекция   Ген. Директор 

Кнопа Дирекция  есть Секретарь 

Молния Дирекция есть есть Исп. Директор 

Замкова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Пустов Экономисты есть есть Экономист 

Крючков Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Шныряев Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Ящиков Склад   Зав. склада 

Титов Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Кнопкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Заколкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Наколкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Подколкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Пеньков Отдел продаж есть есть Менеджер 

Соболева Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 19.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 20.2. 

Таблица 20.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые  

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Соболева должна иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Publiks. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www. furnitura.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 21 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Тепло» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей обогревательными приборами. В сети должно 

быть два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские ма-

шины (рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP 

Professional и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы 

должны входить в IP подсеть 10.50.21.0/24. Физическая машина тоже входит в 

эту сеть и должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.21. Таким 

образом, физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми се-

тями, созданными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена teplo.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 21.1 

Таблица 21.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Батарея  Дирекция  есть Ген. Директор 

Теплова Дирекция  есть Секретарь 

Жаркий Дирекция есть есть Исп. Директор 

Счетова Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Калориев Экономисты есть есть Экономист 

Пудов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Мелких Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Вентов Склад   Зав. склада 

Шоков Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Пиров Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хитов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Житова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Семенов Отдел продаж есть  Менеджер 

Аркин Отдел продаж есть  Менеджер 

Дмитриев Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 21.2. 

Таблица 21.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Дмитриев должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Doks. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.teplo.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 22 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Радуга» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей фасадными красками. В сети должно быть два 

сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (ра-

бочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и 

иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить 

в IP подсеть 10.50.22.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна 

также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.22. Таким образом, физиче-

ская машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданны-

ми учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена raduga.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 22.1 

Таблица 22.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Маслов  Дирекция  есть Ген. Директор 

Кисточкина Дирекция  есть Секретарь 

Колор Дирекция есть есть Исп. Директор 

Валикин Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Горючева Экономисты есть есть Экономист 

Банкин Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Ведров Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Маляров Склад   Зав. склада 

Красильников Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Мазилов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Краскин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Рублева Отдел продаж есть есть Менеджер 

Светлова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Бочкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Хрулева Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

7.00 … 18.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 22.2. 

Таблица 22.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Общие документы Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Хрулева должна иметь возможность управлять доменом с любой рабо-

чей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www. raduga.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 23 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Молния» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей сотовыми телефонами. В сети должно быть два 

сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские машины (ра-

бочие станции) должны работать под управлением  Windows XP Professional и 

иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы должны входить 

в IP подсеть 10.50.23.0/24. Физическая машина тоже входит в эту сеть и должна 

также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.23. Таким образом, физиче-

ская машина выполняет роль маршрутизатора между всеми сетями, созданны-

ми учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена molniy.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 23.1 

Таблица 23.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Связов  Дирекция  есть Ген. Директор 

Нокия Дирекция  есть Секретарь 

Чехлов Дирекция есть есть Исп. Директор 

Сотов Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Тарифный Экономисты есть есть Экономист 

Джинсов Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Говоров Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Фишкин Склад   Зав. склада 

Болтунова Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Кнопкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Бумер Отдел продаж есть есть Менеджер 

Зарядкин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Цветов Отдел продаж есть есть Менеджер 

Полифон Отдел продаж есть есть Менеджер 

Крахмаль Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 23.2. 

Таблица 23.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Отдел закупок Чтение и запись 

Документы Все пользователи домена 
Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Крахмаль должен иметь возможность управлять доменом с любой ра-

бочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Dokuments. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www. molniy.ru с одной информационной страницей. 



Вариант № 24 
Исходные данные для создания, конфигурирования  

и администрирования локальной компьютерной сети фирмы  

«Мелодия» 
 

Создать и настроить локальную сеть «клиент-сервер» для небольшой мел-

кооптовой фирмы, торгующей музыкальными инструментами. В сети должно 

быть два сервера (на базе Windows 2003 Server и GNU/Linux), клиентские ма-

шины (рабочие станции) должны работать под управлением  Windows XP 

Professional и иметь комплект программ MS Office. Все компьютеры фирмы 

должны входить в IP подсеть 10.50.24.0/24. Физическая машина тоже входит в 

эту сеть и должна также входить в сеть 10.6.6.0/24 с IP адресом 10.6.6.24. Таким 

образом, физическая машина выполняет роль маршрутизатора между всеми се-

тями, созданными учебной группой, через общую сеть 10.6.6.0/24. 

Сервер под управлением операционной системы Windows 2003 Server  

должен выполнять следующие функции: 

 Контроллера домена. 

 DNS-сервера домена melodiy.ru. 

 Файлового сервера для домашних папок пользователей домена  

(для тех, у кого они есть) и общих ресурсов согласно заданию. 

Как контроллер домена он должен иметь учетные записи для пользовате-

лей и групп, указанных в табл. 24.1 

Таблица 24.1 

Пользователь Группа Перемещае-

мый профиль 

Домашняя 

папка 

Примечание 

Трубов Дирекция  есть Ген. Директор 

Зыкина Дирекция  есть Секретарь 

Кобзон Дирекция есть есть Исп. Директор 

Громкий Бухгалтерия  есть Гл. бухгалтер 

Игров Экономисты есть есть Экономист 

Гитарова Отдел заку-

пок 

есть есть Нач. отдела заку-

пок 

Оводов Отдел заку-

пок 

есть есть Менеджер отдела 

закупок 

Тарелкина Склад   Зав. склада 

Галкин Отдел продаж есть есть Нач. отдела про-

даж 

Пугачева Отдел продаж есть есть Менеджер 

Леонтьева Отдел продаж есть есть Менеджер 

Пиликин Отдел продаж есть есть Менеджер 

Киркорова Отдел продаж есть есть Менеджер 

Чижик Отдел продаж есть есть Менеджер 

Стравинская  Информаци-

онный отдел 

  Администратор 

сети 



 В перемещаемом профиле должно быть перенаправление папки «Мои 

документы» в домашнюю папку пользователя. 

 Менеджеры отдела продаж должны иметь обязательный перемещае-

мый профиль с ярлыками офисных программ (Word, Excel и Access) на 

рабочем столе. Их время доступа в сеть ограничено интервалом 

8.00 … 20.00 ежедневно. 

 Сервер должен хранить общие ресурсы (разделяемые каталоги с фай-

лами), права на доступ к которым указаны в табл. 24.2. 

Таблица 24.2 
Каталог Пользователи Права 

Финансовые данные 

Бухгалтерия Чтение 

Дирекция Чтение и запись 

Экономист Изменение  

Бухгалтерия 

Бухгалтерия Полный доступ 

Дирекция Чтение 

Ген. Директор Изменение 

Делопроизводство 
Дирекция Изменение 

Ген. Директор Полный доступ 

Продажи 
Отдел продаж Изменение 

Бухгалтерия Чтение и запись 

Временные доку-

менты 
Все пользователи домена 

Все чтение, создатель-

владелец – полный доступ 
 

 Обеспечить ведение контроля за попытками доступа сотрудников к се-

тевым ресурсам (аудит), к которым у них нет доступа. 

 Всем пользователям запретить редактировать реестр и менять любые 

настройки сети и экрана.  

 Пользователи из бухгалтерии и отдела продаж должны видеть в сете-

вом окружении только папки с сетевыми ресурсами, но самостоятельно 

просматривать содержимое сети не должны. Кроме этого, они не долж-

ны видеть диск С: (предполагается, что на нем расположены только 

файлы самой операционной системы). Им должно быть запрещено ме-

нять свойства папки и параметры работы проводника (скрытые и сис-

темные файлы должны быть всегда спрятаны. Запуск DOS-приложений 

должен быть запрещен. Наконец, им должен быть запрещен доступ к 

панели управления.  

 Стравинская должна иметь возможность управлять доменом с любой 

рабочей станции. 
 

Сервер под управлением операционной системы GNU/Linux должен вы-

полнять следующие функции: 

 Файлового сервера с полным доступом всех пользователей домена к 

каталогу с сетевым именем Informs. 

 WWW-сервера на базе Appache2, на котором создан Web-сайт фирмы 

www.melodiy.ru с одной информационной страницей. 
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