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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины История: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование представления: 

1. о целостности истории и взаимосвязи отечественной и всемирной истории; 

2. о периодах и эпохах как всемирной, так и отечественной истории; 

3. о причинно-следственных связях важнейших событий всемирной и отечественной 

истории. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК02  

ОК03 

ОК05 

ОК06  

ОК09 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

определять основные 

тенденции социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

России и мира; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

процессов; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности в решении 

современных финансово-

экономических проблем; 

проявлять активную 

гражданскую позицию, 

основанную на 

демократических ценностях 

мировой истории. 

ключевые понятия и явления истории 

середины ХХ - нач. ХХI вв.; 

основные тенденции развития России и 

мира в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в середине XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (дезинтеграционные, 

интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития России и мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

особенности развития культуры в конце XX 

- начале XXI вв.; 

проблемы и перспективы  развития России 

и мира в конце XX - начале XXI вв. и их 

значение в профессиональной деятельности 

будущего специалиста. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Для набора 

2018  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

 

 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 5  

Тема 1. 
История как 

наука 

Содержание учебного материала 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 

человечества. 
 

4 1  
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 
Практические занятия -  
 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3 

Тема 2.  
Народы и 

древнейшие 
государства на 

территории 
России 

Содержание учебного материала    

Этапы заселения территории нашей страны.Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, 

общественный строй, верования. 
 

4 1  
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Этапы заселения территории нашей страны. 

2. Каменный век.  

3. Великое переселение народов.  

4. Праславяне.  

5. Восточнославянские племена и их соседи.  

6. Занятия, общественный строй, верования. 
 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3 
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Тема 3.  

Русь в IX – 
начале XII вв. 

Содержание учебного материала 

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории 

Восточной Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.  

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 
 

4 1  
 
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Формирование древнерусского государства. 

2. «Норманнская» теория происхождения древнерусского государства: 

сторонники и противники. 

3. Династия правителей Древней Руси. 
 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3 

Тема 4. 
Русские земли 
и княжества в 
XII - середине 

XV вв. 
 

Содержание учебного материала 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с агрессией крестоносцев: итоги и значение.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 
 

4 1  
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 1 2,3 
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Тема 5. 

Российское 
государство во 

второй 
половине XV-

XVII вв.  

Содержание учебного материала 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение ордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы 

феодального землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 

украинского и белорусского народов.  
 

4 1  
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия: 

1. Причины возвышения Москвы. 

2. Династия московских князей. 

3. Факторы, влияющие на процесс объединения русских земель в единое 

государство. 
 

1 2,3 

Самостоятельная работа 1 3  
Тема 6. 

Россия в XVIII 
– середине XIX 

вв. 

    
Содержание учебного материала 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных 

порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Создание сословного общества. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное 

право и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.  

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Консерваторы. 
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 
г. Внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны 

4 1  
 
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Причины Смуты. 

2. Последствия Смутного времени. 

3. Династия Романовых. 
 

1 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3  
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Тема 7. 

Россия во 
второй 

половине XIX 
– начале XX 

вв. 

Содержание учебного материала 4 1  

Отмена крепостного права.Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения 

в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина, их результаты. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-

демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 1905-

1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX – начале XX в. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в 
Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и политических 
противоречий в условиях военного времени. 

   
 
 
 
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Первые морские победы России в XVIII веке. 

2. Выдающиеся полководцы и флотоводцы России в XVIII-XIX веке. 

3. Победы русского оружия в XVIII - начале XIX века. 
 

1 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3  

 
Тема 

8.Революция и 
Гражданская 

война в России 

    
Содержание учебного материала 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике. 
 

4 1 ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Причины Гражданской войны в России. 

2. Белые, красные и зеленые. 

3. Почему победили красные? 

 

1 2,3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 3  

 
Тема 9. 

СССР в  
1922-1991 гг. 

    
Содержание учебного материала 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип 

государственности. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. 

Новая экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической 

стратегии СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе 

военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х 

гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма.Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной 

системы. Наука и образование в СССР.  

Замедление темпов экономического роста. «Застой».Попытки модернизации 

советского общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. 

«Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война.  
Причины распада СССР. 

4 1 ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия 

1. Политические репрессии в 20-е, 30-е годы в СССР. 

2. Большой террор. 

3. Последствия репрессий для экономического и политического развития страны. 

4. Причины неудач Красной армии на первом этапе Великой Отечественной 

1 2,3 



 12 

войны. 

5. Выдающиеся советские полководцы. 

6. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. 
 

 
Тема 10. 

Российская 
Федерация 

(1991-2013 гг.) 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3  

Содержание учебного материала 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура.Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма.  

Выборы Президента России в 2000, 2004, 2004 и 2012 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. 

 
 

4 1  
 

ОК02, ОК03, 
ОК05, ОК06, 

ОК09 

Практические занятия: 

1. Политические и социально-экономические последствия распада СССР для 

РСФСР. 

2.  Государственная символика РФ. 

3. Проблемы и перспективы развития РФ. 
 

1 2,3 

 Самостоятельная работа 1 3  
 Промежуточная аттестация  Экзамен  

Всего: 60    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература 

 

1. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. 

Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

2. Малахова, Л. П. История России 1900–1937 гг. : учебное пособие для 

бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л. П. Малахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-4486-0044-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

3.  Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное 

пособие / М. Л. Половинкина. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. История Отечества IX – начала XXI века [Электронный ресурс] : учебное 

пособие с грифом УМО / К.В. Фадеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

506 c. — 978-5-93057-655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75081.html 

2. Курс по истории Отечества [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 

184 c. — 978-5-4374-0677-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65182.html 

 

4. Андреев, И.Л. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник / 

Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров; Под ред. Н.И. Павленко. - М.: Юрайт,  2012. - 

712 c.  

5. Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.  

6. Ахиезер, А.С. История России: конец или новое начало? / А.С. Ахиезер, И. 

Клямкин, И. Яковенко. - М.: Новое Изд.-во, 2013. - 496 c.  

7. Безбородов, А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: Учебник 

/ А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013. - 448 c.  

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
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8. Вовина-Лебедева, В.Г История России. XVI-XVII вв.: Учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / В.Г. Вовина-Лебедева. - 

М.: Академия, 2012. - 240 c.  

9. Вурста, Н.И. История России: Даты, события, личности / Н.И. Вурста. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 191 c.  

10. Герасимов, Г.И. История России (1985 - 2008 годы): учебник / Г.И. 

Герасимов. - М.: РИОР, 2013. - 315 c.  

11. Жукова, Л.В. История России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А. 

Кацва. - М.: Проспект, 2013. - 320 c.  

12. Золотарев, В.А. Военная история России / В.А. Золотарев, О.В. Саксонов, 

С.А. Тюшкевич. - М.: Кучково поле, 2012. - 736 c.  

13. Карамзин, Н.М.  Полная история России с древнейших времен до наших 

дней / Н.М. Карамзин. – М.: Вече, 2011. – 512 с.  

14. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н.М. Карамзин. - М.: 

Эксмо, 2013. - 1024 c.  

15. Мунчаев, Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 752 c.  

16. Ратьковский, И.С. Новейшая история России. 1914-2011: учебное пособие / 

И.С. Ратьковский. - М.: Юрайт, 2013. - 541 c.  

17. Соловьев, С.М. История России. Становление Московской Руси / С.М. 

Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 304 c.  

18. Соловьев, С.М. История России. Русь княжеская / С.М. Соловьев. - М.: 

Олма-Медиа. 2013. - 304 c.  

19. Татищев, В. Русь Домосковская: История Российская во всей ее полноте / В. 

Татищев. - М.: Алгоритм, 2013. - 736 c.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.eios.dom-rsuh.ru - электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово 

2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - Электронные 

учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

3. История государства. История России [Электронный ресурс]. – Электрон. 

журн. – М.: 2010. - Режим доступа: http://www.statehistory.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

4. История России. Всемирная, мировая история [Электронный ресурс]. – 

Электрон. журн. – М.: 2008. - Режим доступа: http://www.istorya.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

5. Военная литература [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: 2006. - 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

ключевые понятия и явления истории конца ХХ - нач. 

ХХI вв.; 

основные тенденции развития России и мира в конце ХХ 

- нач. ХХI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок

, не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/

устного 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.statehistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://militera.lib.ru/
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XXI вв.; 

основные процессы (дезинтеграционные, 

интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития России 

и мира; 

назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

особенности развития культуры в конце XX - начале 

XXI вв.; 

проблемы и перспективы  развития России и мира в 

конце XX - начале XXI вв. и их значение в 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок

, адекватность 

применения 

терминологии 

 

опроса; 

 

-

тестирования; 

 

-оценки 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

(докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части 

проектов, 

учебных 

исследований 

и т.д.) 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

экзамена  

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№

п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно распространяемое 

 


