


Приложение

Аннотационная справка
Переход старшей школы на профильное обучение, допускающее разнообразные формы 
организации образовательного процесса, объединение образовательных ресурсов 
и интеграцию образовательных систем, отнесен Правительством России к числу 
приоритетных направлений модернизации российского образования. В свете перехода к 
профильному обучению становится актуальным развитие и внедрение элективных курсов.

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным рекомендовать применение 
программ обучения и методического обеспечения, разработанных Межрегиональной 
общественной организацией (МОО) «Достижения молодых», в качестве элективных курсов 
для социально-экономического и информационно-технологического профилей, в том 
числе для изучения основ экономики и предпринимательской деятельности, начального 
профессионального образования.

Целями МОО «Достижения молодых» являются:
 –  содействие развитию теоретического образования и практического обучения 

основам экономики и предпринимательства в России в соответствии с целями, 
принципами и стандартами международного образовательного движения 
«Достижения молодых»;

 –  распространение и адаптация для российских условий программ обучения, 
разработанных международным образовательным движением «Достижения 
молодых» в целях содействия гармоничному развитию личности, организационных 
и профессиональных навыков путем получения дополнительного образования в 
области экономики, управления, организации и ведения бизнеса.

Программы МОО «Достижения молодых»:
 –  способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности;
 –  направлены на поиск новых форм сотрудничества между школой, семьей и 

обществом;
 –  развивают содержание базовых курсов, помогают изучению смежных предметов на 

предпрофильном уровне;
 –  знакомят учащихся с комплексными проблемами, выходящими за рамки 

традиционных учебных предметов, формируют при их изучении умения и навыки 
деятельности для решения практически важных задач;

 –  учитывают необходимость развития человеческого капитала и повышения 
интеллектуального потенциала государства, который обеспечит его 
конкурентоспособность, безопасность и устойчивое развитие.

Учебно-методические комплекты программ МОО «Достижения молодых» включают учебно-
тематические планы, учебно-методические материалы для учащихся и учителей и учебно-
методическое обеспечение организации учебных практик, проектов, исследовательской 
деятельности учащихся, применения в обучении дистанционного обучения, учебно-деловых 
игр и компьютерных программ.

Развитие и распространение программ «Достижения молодых» в России началось в декабре 
1991 года. За 14 лет существования программ «Достижения молодых» в России в них 



приняло участие свыше 3,5 миллионов юных россиян. Прикладной характер и передовые 
технологии программ, распространяемых сетью региональных общественных организаций 
«Достижения молодых», завоевали широкую популярность и признание специалистов в 
области образования, учащихся и их родителей.

В настоящее время в программах ежегодно участвует более 600 000 учащихся начальной, 
средней и старшей школы, а также учреждений среднего специального, профессионально-
технического, дополнительного и высшего образования.

На семинарах обучения методике преподавания по программам «Достижения молодых» 
обучено более 10000 учителей.

Ежегодно проводятся региональные и межрегиональные мероприятия (выставки-ярмарки 
и слеты школьных компаний, конкурсы эссе, сетевые соревнования по компьютерным 
программам МЭМ (Моделирование экономики и менеджмента). Банки в действии).

Организуется участие российских учителей и школьников в международных мероприятиях 
по программам «Достижения молодых - Юный предприниматель Европы» и обучающих 
семинарах и конференциях для учителей и методистов.

Учебно-методические комплекты МОО «Достижения молодых», 
рекомендуемые для обеспечения элективных курсов изучения основ экономики, 

предпринимательской деятельности и начального профессионального 
образования в системе профильного обучения и предпрофильной подготовки

1.  Прикладная экономика: Учебное пособие : Сборник заданий. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Артель-сервис, 2003.

  Учебное пособие и сборник заданий «Прикладная экономика» МОО «Достижения 
молодых - Junior Achievement Russia» помогают познакомиться с основными 
экономическими идеями, закрепить опыт экономического анализа на конкретных 
примерах. Рекомендуется в качестве источника теоретической и справочной 
информации при участии в практикуме «Школьная компания» и компьютерной игре 
МЭМ (Моделирование экономики и менеджмента).

2.  Практикум Школьная компания: Комплект учебно-методических материалов 
(Методическое руководство для учителя и консультанта. Рабочая тетрадь «Основы 
предпринимательства». Пособия для «руководителей компаний». Дидактический 
материал. Компьютерное программное обеспечение.) - М.: ООО «Поли-экспресс» 2005.

  Учебный практикум по экономике, в котором развиваются, уточняются и 
закрепляются основные понятия и принципы предпринимательской деятельности, 
заложенные в программе «Прикладная экономика».

3.  Моделирование экономики и менеджмента: Программа компьютерного моделирования. 
- Локализованная версия - М.: МОО «Достижения молодых», 2000.

  Компьютерная программа, предоставляющая учащимся возможность применить 
на практике теоретические знания по курсу «Прикладная экономика» в ходе 
соревнования по управлению предприятием в конкурентной среде, моделирующей 
реальные рыночные отношения.

4.  Банки в действии: Рабочая тетрадь: Программа компьютерного моделирования. -
Локализованная версия - М.: МОО «Достижения молодых». 2000.

 Программа знакомит старшеклассников с основами банковского дела.



5.  Планирование карьеры и жизни: Комплект учебно-методических материалов 
(Методическое руководство для учителей и консультантов. Рабочая тетрадь, буклет и 
программа компьютерного тестирования «Навыки успеха». Наглядные пособия.) - М.: ООО 
«Поли-экспресс» 2004.

 Программа самоопределения и предпрофессиональной подготовки старшеклассников.
6.  Управление личными финансами : Комплект учебно-методических материалов (В помощь 

учителю и консультанту. Пособие для учащегося. Приложение. Наглядные пособия.) - М.: 
МОО «Достижения молодых», 2004.

 Программа личной финансовой грамотности и планирования для старшеклассников.
7.  Паспорт в мир: Комплект  учебно-методических материалов (Методическое руководство 

для учителя. Пособие для учащегося. Сборник заданий. Наглядные пособия.) - М.: МОО 
«Достижения молодых», 2005.

 Введение в основы индустрии путешествий и туризма для старшеклассников.
8.  Основы достижений: Система дистанционного обучения: Комплект учебно-методических 

материалов - М.: МОО «Достижения молодых», 2005.
  Программа знакомит учащихся с основами управления молодежными проектами в 

сфере культуры, спорта и развлечений. Применение учебно-методического комплекта 
«Основы достижений», ориентированного на развитие и практическое применение 
технологических навыков учащихся.

9.  Личная экономика: Комплект учебно-методических материалов (Методическое 
руководство для учителя и консультанта. Рабочая тетрадь. Игра «Сферы профессиональной 
деятельности». Наглядные пособия.) - М.: МОО «Достижения молодых», 2004.

 Программа личной финансовой грамотности и предпрофессиональной подготовки.
10.  Конкурс эссе «Простые слова»: Интерактивный сайт www.simplewords.ru: Руководство для 

учителя : Пособие для участника конкурса - М.: ООО «Артель-сервис», 2002.
  Конкурс предлагает школьникам возможность изложить свои взгляды и представления 

о значении и употреблении слов-понятий в жанре эссе. Цель конкурса согласуется с 
предпринимаемыми в настоящее время усилиями по сохранению и развитию русского 
языка и культуры русской речи и содействует задачам применения интернет-ресурсов в 
российском школьном образовании.

Подробную информацию об образовательных программах «Достижения молодых», получении 
комплектов учебно-методических материалов и участии в мероприятиях вы можете получить 
в Исполнительной дирекции МОО “Достижения молодых”. Почтовый адрес организации: 
117198. г. Москва, Ленинский пр-т. 113/1.В-301; телефон (095) 956 58 10; электронная почта 
jar@aha.ru, интернет-сайт - www.ja-russia.ru.


