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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1 «Экономическая сущность венчурного инвестирования» 

1. Что такое термин рисковый капитал? 

2. Какое важнейшее новое явление в экономике развитых стран 

появилось в 80-е годы ХХ века? 

3. Назовите первых идеологов венчурного капитала. 

4. Сколько действовало венчурных фирм в США в середине   80-х 

годов ХХ века? 

5. Что в США считается настоящим венчурным инвестированием? 

 

Тема 2 «Организация процесса венчурного инвестирования» 

6. На какой срок обычно осуществляется венчурное финансирование? 

7. Можно ли утверждать, что как и при других формах инвестирования, 

главная цель венчурного финансирования состоит в обеспечении 

максимальной прибыли финансируемого предприятия? 

8. В каком случае венчурным капиталистам имеет смысл приобретать 

привилегированные акции финансируемой компании? 

9. В какой форме венчурный капиталист может получать регулярные 

доходы в случае успеха проекта? 

10. Можно ли утверждать, что венчурный капиталист, вкладывая 

средства в рисковый проект, всегда устанавливает срок и предполагаемый 

способ выхода из проекта? 

11. Объектом инвестирования венчурного капиталиста могут стать 

только акционерные общества. Это правильное утверждение? 

12. Венчурный капиталист с целью снижения риска инвестирования 

просит компанию – получателя средств застраховать новый бизнес. 

Оправдана ли такая мера? 

 

Тема 3 «Венчурные фонды» 

13. Назовите основные факторы, способствующие активизации 

венчурной инновационной деятельности. 

14. Какие законы были приняты для охраны объектов 

интеллектуальности в России? 

15. Назовите институты финансовой поддержки венчурной 

деятельности в России. 

16. Какое влияние оказывает инновационная инфраструктура на 

венчурную деятельность? 

17. В чем состоит комплексный подход активизации венчурной 

деятельности в России? 

 

Тема 4 «Рынок венчурного капитал» 



18. Перечислите организационные формы венчурной деятельности. 

19. Что является объектом инвестирования? 

20. Насколько этапов можно разбить процесс выбора конкретного 

объект финансирования? 

21. Сколько отсеивают в процессе отбора венчурные фонды 

поступающие к ним предложения предпринимателей? 

22. Какая существует система критериев отбора перспективных 

проектов? 

23. В чем заключается основная особенность венчурного механизма?  

24. В чем особенности основных этапов финансирования рисковых 

предпринимательских проектов?  

25. Какие существуют формы смены собственников в жизненном цикле 

венчурного капитала?  

26. В чем отличие венчурного финансирования от других видов 

финансирования 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1балл (или оценка «удовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

 

 



1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1 «Экономическая сущность венчурного инвестирования» 

1. Венчурными называют капитальные вложения, характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

2. Объектом венчурной деятельности являются: 

А) венчурный проект 

Б) венчурное финансирование 

В) венчурные инвестиции 

Г) все вышеперечисленное 

3. Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в: 

А) США; 

Б) Великобритании; 

В) Германии; 

Г) Японии; 

Д) России. 

4. Главная цель венчурного предпринимателя: 

А) приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля за 

принятием стратегических решений; 

Б) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для получения 

стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде дивидендов; 

В) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 

финансирования рискованных проектов фирмы и получения в будущем 

дохода за счет его продажи;  

Г) приобрести пакеты акций предприятий различных отраслей для 

диверсификации рисков инвестиционных вложений. 

5. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 

Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 

6. Венчурный капитал представлен: 

А) формальным сектором 

Б) неформальным сектором 

В) формальным и неформальным секторами 

7. Участниками неформального сектора венчурного капитала являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 

коммерческих банков 

Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

8. Синоним термина «венчурный капитал» является: 



А) рисковый капитал 

Б) ссудный капитал 

В) бюджетное финансирование 

Г) кредитное финансирование 

9. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

10. Участниками формального сектора венчурного капитала являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 

коммерческих банков 

Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

11. Период пребывания венчурного капитала в компании носит 

название: 

А) совместного бизнеса; 

Б) софинансирования; 

В) андеррайтинга; 

Г) девелопмента; 

Д) «совместного проживания» 

12. Предметом венчурной деятельности является: 

А) управление процессом коммерциализации (внедрения) новшеств 

Б) экономические, юридические, социальные и другие отношения 

между субъектами венчурной деятельности по поводу расширения 

имеющихся или создания новых предприятий с высоки потенциалом 

коммерческого успеха 

В) инновационный процесс 

13. Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих 

компонентов: 

А) идеи инновации – нового изделия, технологии; 

Б) лицензии ФСФР на право осуществления депозитарной 

деятельности; 

В) общественной потребности и предпринимателя, готового на основе 

предложенной идеи организовать новую фирму; 

Г) иностранного партнера; 

Д) рискового капитала для финансирования. 

14. Особенностями венчурного капитала являются: 

А) направляется в малые высокотехнологичные компании, 

ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой продукции; 

Б) предоставляется новым высокотехнологичным компаниям на 

средний и длительный срок; 

В) направляется на поддержание нетрадиционных (новых) компаний 

Г) все вышеперечисленное 

 



Тема 2 «Организация процесса венчурного финансирования» 

15. Функции организации венчурных процессов осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 

В) венчурный капиталист 

16. Определите правильную последовательность основных этапов 

венчурного инвестирования 

А) оценка и отбор наиболее перспективных венчурных проектов 

Б) поиск бизнес-проектов – венчурных проектов 

В) обсуждение условий сделки и заключение инвестиционного 

договора 

Г) выход из проекта 

Д) подготовка бизнес-плана и плана действий 

Е) участие в управлении венчурной компанией и стимулирование 

развития венчурного проекта 

17. Этапы: создание венчурного фонда; поиск, отбор и анализ 

венчурных проектов; оценка текущей и будущей стоимости венчурного 

предприятия; поиск новых инвесторов; вложение венчурных инвестиций – 

относятся к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

18. Этапы «Оценка и мониторинг стоимости венчурного предприятия» 

относится к:   

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

19. Этап «Оценка эффективности участия в проекте» относится к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

20. Целью корпоративных венчурных фондов является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и последующая 

продаже долей в них; 

Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем дальнейшего 

использования продукции, разрабатываемой компаниями-реципиентами 

инвестиций 

21. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

22. Венчурное инвестирование может осуществляться: 

А) институциональными инвесторами; 



Б) бизнес-ангелами 

В) все вышеперечисленное 

23. Специфической формой венчурного бизнеса в западных странах 

являются: 

А) инвестиционные венчурные фонды 

Б) корпоративные венчурные фонды 

В) институциональные венчурные фонды 

24. Целью инвестиций венчурного фонда является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и последующая 

продаже долей в них; 

Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем дальнейшего 

использования продукции, разрабатываемой компаниями-реципиентами 

инвестиций 

25. Период первоначального развития, формирования компании это: 

А) посевная стадия 

Б) начальная стадия 

В) стадия раннего роста 

Г) стадия расширения 

 

Тема 3 «Венчурные фонды» 

26. Венчурные фонды это: 

А) организационные структуры управления, являющиеся наиболее 

эффективными для управления инновационными проектами 

Б) форма финансирования инноваций, требующая наличия потенциала 

у компании для быстрого роста, уникальной идеи и высокого уровня 

менеджмента 

В) коммерческие финансовые организации, аккумулирующие на своих 

счетах финансовые средства и инвестирующие их в наиболее интересные 

инвестиционные проекты с целью получения прибыли 

27. Целевые венчурные фонды связаны: 

А) с конкретными проектами 

Б) не связаны с конкретными проектами 

28. Стационарные венчурные фонды связаны: 

А) с конкретными проектами 

Б) не связаны с конкретными проектами 

29. Форма малого инновационного предпринимательства в рамках 

которого корпорации субсидируют организацию в целях предотвращения 

ухода ведущих работников, сманиваемых ищущими таланты вкладчиками 

рискового капитала: 

А) новые фирмы в рамках старых компаний 

Б) венчурные фирмы 

В) фирмы-инкубаторы 

30. Учредителями и инвесторами венчурных фондов выступают: 

А) банки, крупные корпорации 



В) пенсионные фонды 

Г) все вышеперечисленные 

31. Основной этап работы венчурного фонда является: 

А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

32. В венчурной индустрии руководитель или ведущий менеджер 

управляющей компании называется: 

А) венчурный руководитель 

Б) венчурный капиталист 

В) венчурный менеджер 

33. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 

Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

34. Основная цель венчурного фонда: 

А) подъем деловой активности 

Б) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  

В) управление процессом коммерциализации новшеств 

35. Целью процесса отбора и изучения компаний для инвестиции 

является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  

Б) управление процессом коммерциализации новшеств 

В) выявить лучшие компании из множества возможных для 

инвестирования 

36. Венчурный капиталист, который руководит процессом, готовит 

решения по сделкам, управляет портфельными компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

37. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, организует 

секторы и компании, участвует в подготовке сделок это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

38. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, 

подготавливающий документы по сделкам и взаимодействует с 

портфельными компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

39. В крупных венчурных фондах иерархия сотрудников управляющей 

компании выглядит следующим образом: 



А) партнер, аналитик, управляющий директор 

Б) партнер, управляющий директор, аналитик 

В) управляющий директор, аналитик, партнер 

 

Тема №4 «Рынок венчурного капитала» 

40. Особые экономические зоны это: 

А) территории разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

Б) территории, которые наделены особым юридическим статусом и 

экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами 

для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для 

России отрасли 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

41. Бизнес-инкубаторы это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях 

Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды 

42. Технопарки это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях 

Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды 



43. Инновационные научные центры это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

44. Научные парки это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

45. Научно-промышленные парки(кластеры) это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

46. Деловое сотрудничество собственников компании с владельцами 

венчурного капитала по реализации  проектов с высокой степенью риска и 

возможностью получения значительного дохода это: 

А) бизнес-ангелы 

Б) венчурные компании 

В) бизнес-инкубаторы 

47. К организационным формам венчурной деятельности относятся: 

А) бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-ангелы 

Б) лизинговые компании, страховые фонды и компании 



В) центры коллективного пользования, информационно-аналитические 

центры 

48. Структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

49. Центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

50. Агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

51. Организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

52. Территории, которые наделены особым юридическим статусом и 

экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами 

для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для 

России отрасли это: 

А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 

В) научно-промышленные кластеры 

53. Региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий это: 



А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 

В) научно-промышленные кластеры 

54. Венчурное финансирование это 

А) инвестирование в создание нового продукта для получения 

стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде дивидендов; 

Б) инвестирование частного предпринимательского капитала в 

рисковые проекты без достаточных гарантий их успешной реализации 

В)  приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля за 

принятием стратегических решений 

55. Венчурное финансирование зародилось в: 

А) РФ; 

Б) Японии; 

В) Китае; 

Г) Германии; 

Д) США. 

56. Что является целью венчурного финансирования инноваций? 

А) Получение права на использование нововведения.  

Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 

В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

57. В чем состоит смысл адресности венчурного финансирования 

инноваций? 

А) Финансируется конкретное предприятие. 

Б) Все перечисленное. 

В) Финансируется деятельность конкретного ученого или группы 

изобретателей. 

Г) Финансируется определенная идея, проект.  

58. Что относится к формам государственной поддержки 

инновационной деятельности?  

А) Отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям.  

Б) Предоставление беспроцентных банковских ссуд. 

В) Создание венчурных инновационных фондов. 

Г) Все перечисленное. 

59. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 

Б) со средним риском. 

В) высокорисковое. 

60. Организации, создающиеся на базе крупных университетов США 

при финансовой поддержке правительства для стимулирования разработки 

новых технологий: 

А) инженерные центры; 

Б) технопарки; 



В) технополисы; 

Г) бизнес-инкубаторы; 

Д) венчурные центры. 

61. Участниками венчурного проекта являются: 

А) инвесторы 

Б) разработчики (авторы, инициаторы проекта) 

В) потребители инноваций 

Г) все вышеперечисленные 

62. Физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной" это: 

А) венчурные капиталисты 

Б) бизнес-ангелы 

В) венчурные бизнесмены 

63. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся: 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

64. Венчурные предприятия могут быть следующих видов: 

а) технопарковые структуры; 

б) высокорисковый малый бизнес; 

в) предприятия с участием государства в уставном капитале;  

г) внутренние рисковые проекты крупных корпораций; 

д) крупные корпорации и финансово-промышленные группы. 

65. Венчурное финансирование как форма кредитования 

инновационных проектов появилась: 

А) XXI веке 

Б) XX веке  

В) IX веке 

66. Отличий венчурного финансирования от других форм 

кредитования: 

А) наличие команды профессиональных управленцев 

Б) связи в сфере финансов и на других рынках 

В) опыт в области продажи компаний 

Г) все вышеперечисленное 

67. Термин due diligence обозначает: 

А) привлечение иностранных венчурных инвестиций; 

Б) анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы-реципиента 

венчурных инвестиций; 

В) процесс оценки бизнеса с целью принятия решения об 

осуществлении инвестиций или отказе от инвестирования; 



Г) продажа пакета акций предприятия и выход венчурного 

предпринимателя из бизнеса; 

Д) превращение венчурного предприятия в «финансовую пирамиду». 

68. Что относится к неформальным источникам венчурного капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 

Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 

Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 

69. Что относится к неформальным источникам венчурного капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 

Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 

Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 

70. Расставьте в правильной последовательности процедуры типовой 

сделки с использованием венчурного финансирования: 

А) Презентация инновационной фирмы 

Б) Проверка инновационной фирмы инвестором 

В) Основные вопросы инвестора инновационной фирме 

Г) Закрытие сделки 

Д) Встречи и переговоры 

Е) Формализация условий сделки 

Ж) Запрос на инвестиции и предложения инвестору 

71. Венчурными называют капитальные вложения, характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

72. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 

Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 

73. Функции организации венчурных процессов осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 

В) венчурный капиталист 

74. Учредителями и инвесторами венчурных фондов выступают: 

А) банки, крупные корпорации 



В) пенсионные фонды 

Г) все вышеперечисленные 

75. Основной этап работы венчурного фонда является: 

А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

76. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 

Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

77. Что является целью венчурного финансирования инноваций? 

А) Получение права на использование нововведения.  

Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 

В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

78. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 

Б) со средним риском. 

В) высокорисковое. 

79. Структурированная сделка это: 

А) заключение сделок без посредников непосредственно между 

покупателем и продавцом 

Б) Зафиксированная в правом соглашении, устанавливающем 

отношения между различными сторонами, заинтересованными в компании, 

форма организации деловой активности  

В) договор купли-продажи какого-либо актива через определенный 

срок в будущем 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

10-9  баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1. Венчурными называют капитальные вложения, характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

2. Объектом венчурной деятельности являются: 

А) венчурный проект 

Б) венчурное финансирование 

В) венчурные инвестиции 

Г) все вышеперечисленное 

3. Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в: 

А) США; 

Б) Великобритании; 

В) Германии; 

Г) Японии; 

Д) России. 

4. Главная цель венчурного предпринимателя: 

А) приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля за 

принятием стратегических решений; 

Б) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для получения 

стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде дивидендов; 

В) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 

финансирования рискованных проектов фирмы и получения в будущем 

дохода за счет его продажи;  

Г) приобрести пакеты акций предприятий различных отраслей для 

диверсификации рисков инвестиционных вложений. 

5. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 

Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 

6. Венчурный капитал представлен: 

А) формальным сектором 

Б) неформальным сектором 

В) формальным и неформальным секторами 

7. Участниками неформального сектора венчурного капитала являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 

коммерческих банков 



Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

8. Синоним термина «венчурный капитал» является: 

А) рисковый капитал 

Б) ссудный капитал 

В) бюджетное финансирование 

Г) кредитное финансирование 

9. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

10. Участниками формального сектора венчурного капитала являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 

коммерческих банков 

Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

11. Период пребывания венчурного капитала в компании носит 

название: 

А) совместного бизнеса; 

Б) софинансирования; 

В) андеррайтинга; 

Г) девелопмента; 

Д) «совместного проживания» 

12. Предметом венчурной деятельности является: 

А) управление процессом коммерциализации (внедрения) новшеств 

Б) экономические, юридические, социальные и другие отношения 

между субъектами венчурной деятельности по поводу расширения 

имеющихся или создания новых предприятий с высоки потенциалом 

коммерческого успеха 

В) инновационный процесс 

13. Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих 

компонентов: 

А) идеи инновации – нового изделия, технологии; 

Б) лицензии ФСФР на право осуществления депозитарной 

деятельности; 

В) общественной потребности и предпринимателя, готового на основе 

предложенной идеи организовать новую фирму; 

Г) иностранного партнера; 

Д) рискового капитала для финансирования. 

14. Особенностями венчурного капитала являются: 

А) направляется в малые высокотехнологичные компании, 

ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой продукции; 

Б) предоставляется новым высокотехнологичным компаниям на 

средний и длительный срок; 



В) направляется на поддержание нетрадиционных (новых) компаний 

Г) все вышеперечисленное 

15. Функции организации венчурных процессов осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 

В) венчурный капиталист 

16. Определите правильную последовательность основных этапов 

венчурного инвестирования 

А) оценка и отбор наиболее перспективных венчурных проектов 

Б) поиск бизнес-проектов – венчурных проектов 

В) обсуждение условий сделки и заключение инвестиционного 

договора 

Г) выход из проекта 

Д) подготовка бизнес-плана и плана действий 

Е) участие в управлении венчурной компанией и стимулирование 

развития венчурного проекта 

17. Этапы: создание венчурного фонда; поиск, отбор и анализ 

венчурных проектов; оценка текущей и будущей стоимости венчурного 

предприятия; поиск новых инвесторов; вложение венчурных инвестиций – 

относятся к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

18. Этапы «Оценка и мониторинг стоимости венчурного предприятия» 

относится к:   

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

19. Этап «Оценка эффективности участия в проекте» относится к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

20. Целью корпоративных венчурных фондов является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и последующая 

продаже долей в них; 

Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем дальнейшего 

использования продукции, разрабатываемой компаниями-реципиентами 

инвестиций 

21. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

22. Венчурное инвестирование может осуществляться: 



А) институциональными инвесторами; 

Б) бизнес-ангелами 

В) все вышеперечисленное 

23. Специфической формой венчурного бизнеса в западных странах 

являются: 

А) инвестиционные венчурные фонды 

Б) корпоративные венчурные фонды 

В) институциональные венчурные фонды 

24. Целью инвестиций венчурного фонда является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и последующая 

продаже долей в них; 

Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем дальнейшего 

использования продукции, разрабатываемой компаниями-реципиентами 

инвестиций 

25. Период первоначального развития, формирования компании это: 

А) посевная стадия 

Б) начальная стадия 

В) стадия раннего роста 

Г) стадия расширения 

26. Венчурные фонды это: 

А) организационные структуры управления, являющиеся наиболее 

эффективными для управления инновационными проектами 

Б) форма финансирования инноваций, требующая наличия потенциала 

у компании для быстрого роста, уникальной идеи и высокого уровня 

менеджмента 

В) коммерческие финансовые организации, аккумулирующие на своих 

счетах финансовые средства и инвестирующие их в наиболее интересные 

инвестиционные проекты с целью получения прибыли 

27. Целевые венчурные фонды связаны: 

А) с конкретными проектами 

Б) не связаны с конкретными проектами 

28. Стационарные венчурные фонды связаны: 

А) с конкретными проектами 

Б) не связаны с конкретными проектами 

29. Форма малого инновационного предпринимательства в рамках 

которого корпорации субсидируют организацию в целях предотвращения 

ухода ведущих работников, сманиваемых ищущими таланты вкладчиками 

рискового капитала: 

А) новые фирмы в рамках старых компаний 

Б) венчурные фирмы 

В) фирмы-инкубаторы 

30. Учредителями и инвесторами венчурных фондов выступают: 

А) банки, крупные корпорации 

В) пенсионные фонды 



Г) все вышеперечисленные 

31. Основной этап работы венчурного фонда является: 

А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

32. В венчурной индустрии руководитель или ведущий менеджер 

управляющей компании называется: 

А) венчурный руководитель 

Б) венчурный капиталист 

В) венчурный менеджер 

33. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 

Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

34. Основная цель венчурного фонда: 

А) подъем деловой активности 

Б) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  

В) управление процессом коммерциализации новшеств 

35. Целью процесса отбора и изучения компаний для инвестиции 

является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  

Б) управление процессом коммерциализации новшеств 

В) выявить лучшие компании из множества возможных для 

инвестирования 

36. Венчурный капиталист, который руководит процессом, готовит 

решения по сделкам, управляет портфельными компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

37. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, организует 

секторы и компании, участвует в подготовке сделок это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

38. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, 

подготавливающий документы по сделкам и взаимодействует с 

портфельными компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

39. В крупных венчурных фондах иерархия сотрудников управляющей 

компании выглядит следующим образом: 

А) партнер, аналитик, управляющий директор 



Б) партнер, управляющий директор, аналитик 

В) управляющий директор, аналитик, партнер 

40. Особые экономические зоны это: 

А) территории разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

Б) территории, которые наделены особым юридическим статусом и 

экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами 

для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для 

России отрасли 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

41. Бизнес-инкубаторы это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях 

Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды 

42. Технопарки это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях 

Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды 

43. Инновационные научные центры это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 



рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

44. Научные парки это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

45. Научно-промышленные парки(кластеры) это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий. 

46. Деловое сотрудничество собственников компании с владельцами 

венчурного капитала по реализации  проектов с высокой степенью риска и 

возможностью получения значительного дохода это: 

А) бизнес-ангелы 

Б) венчурные компании 

В) бизнес-инкубаторы 

47. К организационным формам венчурной деятельности относятся: 

А) бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-ангелы 

Б) лизинговые компании, страховые фонды и компании 

В) центры коллективного пользования, информационно-аналитические 

центры 



48. Структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и офисные 

площади, услуги для становления их бизнеса на льготных условиях это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

49. Центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного спецтехнологического 

оборудования для промышленных предприятий это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

50. Агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных центрах, в 

рамках которых генерируются научные исследования и разработки с целью 

их последующей коммерциализации это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

51. Организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи с 

высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления, 

осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией территории 

формирование современной инновационной среды это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

52. Территории, которые наделены особым юридическим статусом и 

экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами 

для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для 

России отрасли это: 

А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 

В) научно-промышленные кластеры 

53. Региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению коммерциализации 

конструкторских работ и технологических разработок, а также производству 

промышленных серий новых изделий это: 

А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 



В) научно-промышленные кластеры 

54. Венчурное финансирование это 

А) инвестирование в создание нового продукта для получения 

стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде дивидендов; 

Б) инвестирование частного предпринимательского капитала в 

рисковые проекты без достаточных гарантий их успешной реализации 

В)  приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля за 

принятием стратегических решений 

55. Венчурное финансирование зародилось в: 

А) РФ; 

Б) Японии; 

В) Китае; 

Г) Германии; 

Д) США. 

56. Что является целью венчурного финансирования инноваций? 

А) Получение права на использование нововведения.  

Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 

В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

57. В чем состоит смысл адресности венчурного финансирования 

инноваций? 

А) Финансируется конкретное предприятие. 

Б) Все перечисленное. 

В) Финансируется деятельность конкретного ученого или группы 

изобретателей. 

Г) Финансируется определенная идея, проект.  

58. Что относится к формам государственной поддержки 

инновационной деятельности?  

А) Отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям.  

Б) Предоставление беспроцентных банковских ссуд. 

В) Создание венчурных инновационных фондов. 

Г) Все перечисленное. 

59. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 

Б) со средним риском. 

В) высокорисковое. 

60. Организации, создающиеся на базе крупных университетов США 

при финансовой поддержке правительства для стимулирования разработки 

новых технологий: 

А) инженерные центры; 

Б) технопарки; 

В) технополисы; 

Г) бизнес-инкубаторы; 



Д) венчурные центры. 

61. Участниками венчурного проекта являются: 

А) инвесторы 

Б) разработчики (авторы, инициаторы проекта) 

В) потребители инноваций 

Г) все вышеперечисленные 

62. Физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" и 

"начальной" это: 

А) венчурные капиталисты 

Б) бизнес-ангелы 

В) венчурные бизнесмены 

63. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся: 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

64. Венчурные предприятия могут быть следующих видов: 

а) технопарковые структуры; 

б) высокорисковый малый бизнес; 

в) предприятия с участием государства в уставном капитале;  

г) внутренние рисковые проекты крупных корпораций; 

д) крупные корпорации и финансово-промышленные группы. 

65. Венчурное финансирование как форма кредитования 

инновационных проектов появилась: 

А) XXI веке 

Б) XX веке  

В) IX веке 

66. Отличий венчурного финансирования от других форм 

кредитования: 

А) наличие команды профессиональных управленцев 

Б) связи в сфере финансов и на других рынках 

В) опыт в области продажи компаний 

Г) все вышеперечисленное 

67. Термин due diligence обозначает: 

А) привлечение иностранных венчурных инвестиций; 

Б) анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы-реципиента 

венчурных инвестиций; 

В) процесс оценки бизнеса с целью принятия решения об 

осуществлении инвестиций или отказе от инвестирования; 

Г) продажа пакета акций предприятия и выход венчурного 

предпринимателя из бизнеса; 

Д) превращение венчурного предприятия в «финансовую пирамиду». 



68. Что относится к неформальным источникам венчурного капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 

Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 

Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 

69. Что относится к неформальным источникам венчурного капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 

Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 

Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 

70. Расставьте в правильной последовательности процедуры типовой 

сделки с использованием венчурного финансирования: 

А) Презентация инновационной фирмы 

Б) Проверка инновационной фирмы инвестором 

В) Основные вопросы инвестора инновационной фирме 

Г) Закрытие сделки 

Д) Встречи и переговоры 

Е) Формализация условий сделки 

Ж) Запрос на инвестиции и предложения инвестору 

71. Венчурными называют капитальные вложения, характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

72. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 

Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 

73. Функции организации венчурных процессов осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 

В) венчурный капиталист 

74. Учредителями и инвесторами венчурных фондов выступают: 

А) банки, крупные корпорации 

В) пенсионные фонды 

Г) все вышеперечисленные 

75. Основной этап работы венчурного фонда является: 



А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

76. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 

Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

77. Что является целью венчурного финансирования инноваций? 

А) Получение права на использование нововведения.  

Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 

В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

78. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 

Б) со средним риском. 

В) высокорисковое. 

79. Структурированная сделка это: 

А) заключение сделок без посредников непосредственно между 

покупателем и продавцом 

Б) Зафиксированная в правом соглашении, устанавливающем 

отношения между различными сторонами, заинтересованными в компании, 

форма организации деловой активности  

В) договор купли-продажи какого-либо актива через определенный 

срок в будущем 

 

 

2. Вопросы в открытой форме 

1 Инвестиции 

2 Инвестиционная деятельность 

3 Виды инвестиций  

4 Прямые (реальные) инвестиции 

5 Финансовые (портфельные) инвестиции 

6 Интеллектуальные инвестиции 

7 Понятие «венчурный капитал» 

8 Понятие «венчур» 

9 Содержание и причины возникновения венчурного 

предпринимательства 

10 Цели, преимущества, особенности венчурного 

предпринимательства 

11 Венчурные капиталовложения: стадии и формы венчурных 

капиталовложений, жизненный цикл венчурной компании 

12 Распределение венчурных инвестиций по жизненному циклу 

компании 

13 Основные инвестиционные стратегии 



14 Основные этапы управления портфелем венчурных инвестиций 

15 Отбор венчурным инвестором проектов для инвестирования. 

Размер портфелей венчурных фондов 

16 Специализированные инвестиционные венчурные компании 

17 Научно-исследовательские партнерства 

18 Бизнес-инкубаторы 

19 Особые экономические зоны 

20 Технопарки 

21 Инновационные (научные) центры 

22 Научные парки 

23 Малые инновационные предприятия 

24 Бизнес-ангелы 

25 Научно-промышленные парки 

26 Источники венчурного капитала 

27 Механизм функционирования венчурных фондов 

28 Механизм распределения дохода между инвестором и 

управляющими венчурного фонда 

29 Учредители, инвесторы, инвестируемые венчурным фондом 

компании 

30 Виды рисков в венчурном инвестировании 

31 Оценка и измерение риска в венчурном инвестировании 

32 Диверсификация и специализация как способы минимизации 

риска 

33 Особенности венчурного финансирования 

34 Источники венчурного финансирования 

35 Отличие венчурного финансирования от других видов 

финансирования 

36 Стратегические партнеры 

37 Венчурный капитал корпораций 

38 Бизнес-ангелы 

39 Стадии развития бизнеса компании с точки зрения потребностей 

в венчурном финансировании 

40 Доинвестиционный период 

41 Достартовый этап 

42 Стартовый этап 

43 Этап раннего роста 

44 Этап устойчивого роста 

45 Этап обеспечения ликвидности компании 

46 Этап выхода из инвестиций 

47 Последовательность процедур типовой сделки с использованием 

венчурного финансирования 

48 Презентация инновационной фирмы 

49 Запрос на инвестиции и предложения инвестору 

50 Основные вопросы инвестора инновационной фирме 

51 Встречи и переговоры 



52 Формализация сделки 

 

3. Вопросы на установление последовательности 

1Установите  правильную последовательность 

а) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

б) Конституция РФ; 

в) приказ Министерства финансов Российской Федерации; 

г) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». 

2 Установите правильную последовательность этапов эмиссии ценных 

бумаг:  

а) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;  

б) государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 

в) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг;  

г) размещение эмиссионных ценных бумаг;  

д) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг. 

3Установите правильную последовательность этапов 

прединвестиционной фазы жизненного цикла инвестиционного проекта 

а) Подготовка технико-экономического обоснования проекта; 

б) Исследование инвестиционных возможностей; 

в) Анализ внешней среды; 

г) Формирование идеи инвестиционного проекта; 

д) Разработка и экспертиза бизнес-плана проекта. 

4Установите правильную последовательность этапов инвестиционной 

фазы жизненного цикла инвестиционного проекта 

а) Научно-техническая подготовка; 

б) Формирование спроса и стимулирование сбыта; 

в) Правовая подготовка реализации проекта; 

г) Строительно-монтажные работы. 

5 Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла 

инвестиционного проекта: 

а) Эксплуатационная; 

б) Инвестиционная; 

в) Прединвестиционная. 

6 Установите последовательность разделов типового бизнес-плана 

инвестиционного проекта: 

а) Продукция (услуги); 

б) Инвестиционный климат и риски; 

в) Достижение необходимого качества; 

г) Анализ рынка; 

д) Обеспечение конкурентоспособности; 

е) Управление и кадры; 

ж) Цели деятельности и краткое описание бизнеса; 



з) Финансирование; 

и) Эффективность бизнеса и возможные перспективы; 

к) Резюме проекта; 

л) Реализация продукции; 

м) Организация производства. 

7 Установите правильную последовательность шагов в алгоритме 

расчета современного значения чистого дохода (убытка) инвестора по 

проекту (NPV)  

а) Производится принятие решения; 

б) Суммируются все дисконтированные значения элементов денежных 

потоков; 

в) Определяется современное значение каждого денежного потока 

(входного и выходного). 

 

4. Вопросы на установление соответствия 

1. Установите соответствие! 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности  

Характеристика 

1. Инвесторы 

2. Пользователи 

 

А. Субъект, осуществляющий капитальные вложения с 

использованием собственных средств 

Б. Субъект, для которого создаются объекты капитальных 

вложений 

В. Субъект, осуществляющий капитальные вложения с 

использованием привлеченных средств  

Г. Субъект, обладающий правом самостоятельно 

определять объемы инвестиций и контролировать их 

целевое использование  

 

2Установите соответствие 

Виды инвестиций Характеристика 

1. Реальные 

2. Финансовые 

 

А. Вложение капитала в воспроизводство основных 

фондов 

Б. Вложение капитала в создание материально-

производственных запасов 

В. Вложение капитала в долговые ценные бумаги 

Г. Вложение капитала в долевые ценные бумаги 

 

 

3Установите соответствие 

 

Группы факторов, 

оказывающих влияние 
Характеристика: 



на инвестиционную 

деятельность: 

1. Внутренние  

2. Внешние 

 

А. Размеры (масштабы) организации 

Б.Состояние и динамика развития экономики 

страны 

В. Финансовое состояние организации 

Г. Уровень инфляции 

 

4 Установите соответствие 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

Характеристика 

1.Заказчики  

2.Подрядчики  

 

А. Физические и юридические лица, которые выполняют 

работу по договору подряда 

Б. Субъект, уполномоченный инвестором для реализации 

инвестиционного проекта 

В. Субъект, наделяющийся правами владения, 

распоряжения и пользования капитальными вложениями 

на период и в пределах полномочий, установленных 

договором с инвестором  

Г. Субъект, выполняющий работу по государственному 

контракту 

 

5 Установите соответствие 

Виды 

инвестиций 
Характеристика: 

1. Реальные 

2. Интеллекту-

альные 

 

А. Вложение капитала в воспроизводство основных 

фондов 

Б. Вложение капитала в приобретений лицензий, патентов 

В.Вложение капитала в создание материально-

производственных запасов 

Г. Финансирование научных разработок 

 

6 Установите соответствие 

Группы факторов, 

оказывающих влияние на 

инвестиционную деятельность: 

Характеристика: 

20. Внутренние  

21. Внешние 

 

А. Размеры (масштабы) организации 

Б.Налоговое законодательство 

В. Финансовое состояние организации 

Г. Применяемые способы начисления 

амортизации 

 

7 Установите соответствие 



Виды проектов Характеристика 

1. Бездефектные 

2. Мультипроекты 

3. Монопроекты 

 

А. Срок исполнения менее года 

Б. В качестве доминирующего фактора используют 

повышенное качество 

В. Имеют четко очерченные временные, ресурсные и 

проч. рамки 

Г. Замысел заказчика проекта относится к нескольким 

взаимосвязанным проектам  

 

7 Установите соответствие 

Этапы инвестиционного 

проекта 
Характеристика 

1. Прединвестиционный 

2. Инвестиционный 

А. Формирование идеи инвестиционного 

проекта 

Б. Исследование инвестиционных возможностей  

В. Создание юридического лица 

Г. Формирование стратегии сбыта 

Д. Проведение строительно-монтажных работ  

 

8 Установите соответствие 

Разделы бизнес-плана 

инвестиционного проекта 
Характеристика 

3. Резюме 

4. Организация 

производства 

 

А. Описание преимуществ продукции (услуг) 

Б. Объем необходимых инвестиций 

В. Описание технологии производства 

Г. Расчет основных статей затрат 

 

9 Установите соответствия 

Методы анализа 

экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Характеристика 

1. Дисконтированные 

2. Основанные на учетных 

оценках 

А. Расчет чистой приведенной стоимости 

Б. Расчет срока окупаемости инвестиций 

В. Расчет внутренней нормы доходности 

 

10Установите соответствия 

Методы анализа экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов 

Характеристика 

1. Основанные на 

дисконтировании 

2. Основанные на учетных 

А. Расчет чистой приведенной стоимости 

Б. Расчет срока окупаемости инвестиций 

В. Расчет внутренней нормы доходности 



оценках 

 

Г. Расчет учетной нормы рентабельности 

 

11 Установите соответствия 

Типичные 

денежные потоки 
Характеристика 

1. Входные 

2. Выходные 

 

А. Дополнительный объем продаж 

Б. Снижение себестоимости 

В. Начальные инвестиции 

Г. Закрытие счетов дебиторов 

Д. Ремонт и техническое обслуживание оборудования 

 

12 Установите соответствие 

Показатель Характеристика 

1. Запас финансовой безопасности 

2.  Операционный рычаг 

 

А.  Отношение постоянных затрат к 

объему реализованной продукции 

Б. Разница между ценой продаж 

продукции и величиной переменных 

издержек на единицу продукции 

В. Разность между запланированным 

объемом реализации Qпл и точкой 

безубыточности 

Г. Отношение маржинального дохода к 

чистой прибыли 

 

13 Установите соответствие 

Источники финансирования 

инвестиций 
Характеристика 

1. Внутренние 

2. Внешние 

 

А. Нераспределенная прибыль 

Б. Средства, полученные от эмиссии 

акций 

В. Займы прочих организаций 

Г. Кредиты банков 

Д. Средства, полученные от эмиссии 

облигаций  

 

14 Установите соответствие 

Показатель Характеристика 

1. Рентабельность собственного 

капитала 

2. Рентабельность 

инвестированного капитала 

А.  Отношение постоянных затрат к 

объему реализованной продукции 

Б. Отношение прибыли до 

налогообложения и выплаты процентов к 



 

 

 

величине собственного капитала по 

проекту 

В. Отношение прибыли до 

налогообложения и выплаты процентов к 

общей сумме средств, направленных на 

финансирование проекта 

Г. Отношение маржинального дохода к 

чистой прибыли  
 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в  университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится ______ 

акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом 

с буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры 

так, чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи 

(задания)запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, 

разборчивым почерком. Количество предложений в ответе не 

ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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