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Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу, со-

стоящую из трех заданий по варианту. Вариант определяется по последней 

цифре номера зачетной книжки студента. 

 
0 вариант 

 
1. Роль менеджмента, его задачи. 
2.  Мотивация организационного поведения. 
3.Экологическая политика в транспортном комплексе. 
 

1 вариант 
 

1. Эффективность менеджмента. 
2.Социально-психологические проблемы и причины их возникновения на 

предприятии. 
3. Система управления персоналом на транспорте. 

 
2 вариант 

 
1. Зарубежный опыт менеджмента: опыт менеджмента в Японии, США, 

ФРГ. 
2.Сущность мотивации, ее концепции 
3.Виды рисков. 

3 вариант 
1. Специфика менеджмента в России. Основные проблемы и задачи 

менеджмента в России. 
 
2. Процессуальные теории мотивации. 
3. Сущность риска и риск-менеджмента. 
 

4 вариант 
 

1. Содержание процесса управления: методологическое, социальное, 
организационное, экономическое и функциональное.  

2. Мотивация и компенсация. 
3. Формы инновационного менеджмента на транспорте. 

 
5 вариант 

 
1. Управление как процесс воздействия. Свойства процесса управления. 
 2. Теория ожидания, теория справедливости, модель Портера-Лоулера. 
3. Направления  и способы снижения рисков. 
 



6 вариант 
 

1. Типы структур управления предприятиями. 
2. Содержательные теории мотивации. Теория Маслоу, теория 

потребностей Мак-Клелланда, двухфакторная теория Герцберга. 
3. Инновации как объект управления на транспорте 

 
7 вариант 

 
1. Основные принципы построения организационных структур 

управления (ОСУ). Виды ОСУ. 
2.Модель Маслоу приоритетов потребностей индивидов. 
3.Направления инновационной деятельности на транспорте 
 

8 вариант 
 

1. Организационные структуры управления на автомобильном транспорте. 
Преимущества и недостатки существующих ОСУ. 

2. Проблемы мотивации в современных условиях. 
3.Определение миссии и целей. 

 
9 вариант 

 
1. Сущность планирования, его задачи и принципы. Виды планирования.  
2. Место и роль стимулирующей функции заработной платы. 
3. Государственное регулирование на транспорте. 
 
 


