
Учебная дисциплина: информационные технологии в профессиональной  

                         деятельности 

тема: Создание ментальной карты 

Задание (3 занятия):  

- продолжить работу над описанием своего коммерческого предприятия 

  по плану: 

1. название, логотип, реклама;  

2. цели стратегического развития и способы ее достижения; 

3. факторы, влияющие на развитие предприятия: экономическое 

    положение, конкуренты, расположение предприятия на территории  

    города, поставщики  и др.; 

4. иерархия  управления; 

5. обратная связь с потребителями; 

6. скоординированность  действий всех подразделений; 

7. контроль и координация решений. 

- создать ментальную карту развития своего предприятия; 

- отчет с указанием фамилии и № группы студента отправить по ранее  

  указанному адресу. 

 

Срок выполнения: 01.04.2020г 

 

Видеоматериал: http://www.youtube.com/watch?v=brMlKGlczFo  - создание   

                                                                                     первой ментальной карты 

Теоретический материал 

А: 

Любой творческий и целеустремленный человек однажды сталкивается с 

такой проблемой: в голове скапливается множество идей и мыслей о том, как 

их реализовать. Но при этом все попытки структурировать мысли терпят крах. 

Тогда приходит время воспользоваться методиками, которые помогают всё 

расставить по местам. Одной из них является техника Mind Mapping. 

Ментальная карта, интеллект-карта, диаграмма связей — у него много 

имён, которые значат одно и то же. Это такой способ визуального 

представления информации.  

http://www.youtube.com/watch?v=brMlKGlczFo


«Mind Mapping» в буквальном переводе - «карта мыслей». И слово 

«карта» употребляется здесь неслучайно. Mind Mapping – это некая блочная 

структура, демонстрирующая связи между мыслями и главной идеей. В ней 

играет роль расположение частей и их размеры (чем больше и ближе к главной 

центральной идеи, тем масштабнее задача). 

Преимущества техники 

Информация на современных ментальных картах действительно 

воспринимается проще и лучше запоминается за счет разного дизайна блоков, 

контраста цветов, размеров и применения визуальных образов (рисунков). 

Главная идея всегда располагается в центре. 

Человеческому мозгу такая подача информации «ближе». Именно так 

устроено наше создание: в нем каждое понятие связано с одним или 

несколькими другими; поток человеческой мысли не имеет линейную 

структуру (как текст), он многомерен (диаграммы связей ближе к понятию 

многомерности, чем текст, таблицы, иллюстрации). Запомнить информацию 

становится проще. Эффективность запоминания повышается на 32%. 

Карта памяти вынуждает задействовать оба полушария (включается 

наглядно-образное мышление, раскрывается творческая жилка, развивается 

логика). Это помогает мыслить яснее, нагляднее, рождать новые мысли, идеи, 

ассоциации, помогает посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, увидеть 

полную картину. 

Б: 

План – это разработанный на определенный период процесс реализации 

мероприятия (вида деятельности, технологии, развития предприятия), 

включающий его цели, содержание и показатели. 

Планирование на предприятии подчинено целевым установкам 

(ориентирам), которые наряду с конечной целью максимального извлечения 

прибыли включают и другие, например: 



• увеличение объема и улучшение структуры  продаж; 

• повышение эффективности предприятия: качество обслуживания, 

увеличения  ассортимента; 

• повышение технического уровня; 

• снижение негативного влияния предприятия на окружающую среду и 

ликвидация его последствий; 

• улучшение структуры капитала; 

• улучшение оплаты труда и повышение его эффективности; 

• повышение эффективности использования природных и материальных 

ресурсов и т. д. 

 

 

 

 

 


