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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономика
венчурного бизнеса».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-5, ПК-27.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития;
-методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
-факторы
конкурентоспосо

-использовать
экономические
модели в
различных
сферах
деятельности
использовать
экономические
знания в
оценке
эффективности
результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия.
Анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретиров
ать полученные
результаты
анализа
пользоваться
аппаратом
микро- и
макроэкономич
еских
исследований в
различных
сферах
деятельности
квалифицирова

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
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экономическим
и знаниями в
профессиональн
ой
деятельности.
-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствова
нию
деятельности
предприятия,
методами
математическог
о аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

бности
компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;
-аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-теоретические
основы в
области
создания
информационног
о общества
-основные
экономические
понятия в
контексте
управления
предприятием, в
том числе с
помощью ИС
- основные
экономические
понятия в
контексте
интернеттехнологий

нно оценивать
качественные и
количественны
е изменения
статистических
показателей
анализировать
происходящие
в стране и на
предприятии
финансовые
процессы,
давать им
объективную
оценку,
находить пути
выхода из
кризисных
ситуаций
-применять на
практике
методологичес
кие подходы,
принципы,
методы и
модели
стратегическог
о менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленчески
х решений;
оценивать
эффективность
стратегий и
управленчески
х действий по
развитию
компаний; анализировать
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владеть
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микро- и
макроэкономич
еских
исследований в
различных
сферах
деятельности
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
маркетинговой
деятельности
предприятия

№
п.п.

2.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК-5

Содержание
компетенции (или
её части)

проведение
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

и выявлять
проблемы
экономическог
о характера при
анализе
деятельности
фирмы на
рынке
-основные
выявлять
методы
информационн
обследования
ые потребности
деятельности и
и
ИТформализовать
инфраструктуры требования
предприяти
заказчика.
ключевые
- проводить
аспекты и
аудит ИТособенности ИТ- инфраструктур
инфраструктуры ы предприятия
предприятия
методов с
- элементы ИТцелью
инфраструктуры повышения ее
предприятия,
эффективности
принципы
- проводить
работы ИТобследование
службы
деятельности и
предприятия
ИТ- принципы
инфраструктур
процессного
ы предприятий
подхода, состав - осуществлять
процессов
сбор
управления
информации об
информационны ИТми ресурсами и
инфраструктур
технологиями
е предприятия,
- сущность
составлять
методологии
схемы бизнесимитационного
процессов
моделирования
- проводить
бизнесанализ
процессов
предметной
сложных систем. области,
- способы
выявлять
проведения
информационн
обследования
ые потребности
деятельности и
и
ИТразрабатывать
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владеть

-проведением
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
-навыками
структурного
анализа бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектирования
информационн
ых систем с
использованием
современных
инструментальн
ых средств.
-методологиями
ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективности
ИТ-проектов
-навыками
создания
информационно
функционально
й модели
деятельности
предприятия
-навыками
исследования и
поиска новых
моделей и

№
п.п.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК27

Содержание
компетенции (или
её части)

способность
использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

инфраструктуры
предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктуры
предприятий.

требования к
ИС
- осуществлять
содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационного
моделирования
.
- проводить
обследование
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- осуществлять
изучение
деятельности и
особенностей
построения
ИТинфраструктур
ы предприятий.
-отбирать и
использовать
подходящие
лучшие
практики
продвижения
инновацион
ных
программноинформационн
ых продуктов и
услуг

методов
совершенствова
ния ИТинфраструктур
ы предприятия.

-основные
методы,
особенности и
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг
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-методиками
сравнения и
отбора
успешных
практик
продвижения
инновационных
программноинформационн
ых продуктов и
услуг,
способами
использования
лучших практик
продвижения
инновационных
программноинформационн

Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
ых продуктов и
услуг
- навыками
консультационн
ой деятельности
по вопросам
продвижения
инновационн
ых программноинформационн
ых продуктов и
услуг

1

2

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Основные этапы
становления и
развития
венчурного
бизнеса
в
России и за
рубежом
Место и роль
государства
в
становлении и
развитии
венчурного
инвестирования

Код
компетенции

ОК-3;
ПК-5;
ПК-27

ОК-3;
ПК-5;
ПК-27

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать основные виды рисков;
- уметь классифицировать риски;
Обсуждение,
- владеть методикой анализа рисков в
тесты, решение современном бизнесе
ситуационных
задач
- знать общие принципы управления
рисками
- уметь различать основные виды
рисков;
Обсуждение,
тесты, решение - владеть основными стратегиями рискситуационных менеджмента
задач
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3

Механизмы
поиска
венчурным
бизнесом новых ОК-3;
инвестиционных ПК-5;
возможностей. ПК-27

-знать
источники
информации,
необходимые для управления риском;
-уметь
рассчитывать
основные
Обсуждение,
тесты, решение параметры рисков;
основными
принципами
ситуационных -владеть
информационного
обеспечения
задач
системы управления риском.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Основные
этапы
становления
и
развития венчурного ОК-3; ПК-5; ПК-27
бизнеса в России и за
рубежом
Место
и
роль
государства
в
становлении
и ОК-3; ПК-5; ПК-27
развитии венчурного
инвестирования
Механизмы
поиска
венчурным бизнесом
новых
ОК-3; ПК-5; ПК-27
инвестиционных
возможностей.

Код и
наименование
компетенций

ОК-3;
ПК-5;
ПК-27

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Практические
по теме, разделу
задания
Вопросы для
Практические
устного опроса
задания
по теме, разделу
Вопросы для
Практические
устного опроса
задания
по теме, разделу

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
Решение
Решение прикладных
прикладных
ситуационных задач
ситуационных
задач
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-3; ПК-5; ПК-27
1. Отработать основные схемы работы венчурного бизнеса за рубежом и в России
2. Графически изобразить основные циклы развития венчурного бизнеса за рубежом
3. Рассмотреть примеры становления и развития венчурного инвестирования в
российских регионах
4. Определить механизмы прямого и косвенного участия государства в становлении и
развитии венчурного инвестирования инновационной деятельности
5. На основании статистических данных проанализировать перспективы становления и
развития венчурного инвестирования в регионах
6. Рассмотреть проблемы развития венчурного бизнеса в России и проанализировать
пути их решения с участием государства
7. В игровой форме провести тренинг «Интервьюирование предпринимателя с
венчурным капиталистом»
8. Провести анализ работы с персоналом, маркетинга и продаж, организации
производства, финансовых потоков и справочной информации компании с точки зрения
венчурного инвестора
9. Подготовка меморандума об инвестициях
10. Изучить правила ведения учета документов при управлении венчурными
инвестициями
11. Изучить механизм выхода венчурного инвестора из проекта
12. Как осуществлять поиск инвестиционных возможностей?
3.2 Практические занятия по дисциплине
Вопросы для рефератов, эссе.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОК-3; ПК-5; ПК-27
1. Отработать основные схемы работы венчурного бизнеса за рубежом и в России
2. Графически изобразить основные циклы развития венчурного бизнеса за рубежом
3. Рассмотреть примеры становления и развития венчурного инвестирования в
российских регионах
4. Определить механизмы прямого и косвенного участия государства в становлении и
развитии венчурного инвестирования инновационной деятельности
5. На основании статистических данных проанализировать перспективы становления и
развития венчурного инвестирования в регионах
6. Рассмотреть проблемы развития венчурного бизнеса в России и проанализировать
пути их решения с участием государства
7. В игровой форме провести тренинг «Интервьюирование предпринимателя с
венчурным капиталистом»
8. Провести анализ работы с персоналом, маркетинга и продаж, организации
производства, финансовых потоков и справочной информации компании с точки зрения
венчурного инвестора
9. Подготовка меморандума об инвестициях
9

10. Изучить правила ведения учета документов при управлении
инвестициями
11. Изучить механизм выхода венчурного инвестора из проекта
12. Как осуществлять поиск инвестиционных возможностей?

венчурными

3.3 Задания для промежуточной аттестации
Вопросы для самостоятельной работы студентов
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОК-3; ПК-5; ПК-27
1. Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования
2. Участие государства в становлении и развитии венчурного бизнеса за рубежом
(практический опыт США, Германии, Финляндии, Израиля)
3. Приоритетные направления государственной политики в сфере развития
венчурных инвестиций в России (по материалам Европейской ассоциации прямого
и венчурного инвестирования EVCA)
4. Результаты инновационной деятельности и имеющихся научных исследований и
разработок для привлечения венчурных инвестиций в России
5. Оценка потенциала малого и среднего бизнеса в качестве объекта для венчурного
инвестирования в России
6. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения на
современном этапе
7. Перспективы развития венчурного бизнеса на современном этапе
8. Основные правовые акты для развития венчурного бизнеса в России
9. Имеющиеся проекты концепции становления и развития венчурного
инвестирования в России и механизмы ее реализации
10. Практические основы венчурного бизнеса. Ключ к успешному инвестированию.
11. Поиск и отбор компаний с позиции венчурного бизнеса
3.4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОК-3; ПК-5; ПК-27
Вариант 1
1. Особенностью венчурного предпринимательства является …
а) высокий риск осуществления инвестиций;
б) подчиненность крупным предприятиям;
в) длительность жизненного цикла организации;
г) деятельность только на основе заемного капитала.
2. Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в:
а) США;
б) Великобритании;
в) Германии;
г) Японии;
д) России.
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3. Кто не может быть участниками инновационного проекта?
а) инвесторы;
б) заказчики разработки;
в) проектировщики
г) покупатели продукции;.
4. Компания, которая выдает лицензию или передает в право пользования свой товарный
знак, ноу-хау и операционные системы, называется:
а) лицензиат;
б) франчайзор;
в) лицензиар;
г) франчайзи;
д) делькредере.
5. Почему Инновационные предприятия называются венчурными?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вариант 2
1. Венчурное финансирование используется для проектов…
а) технического перевооружения
б) расширения выпуска
в) освоения новой продукции
г) модернизации продукции
2. Венчурный капитал это
а) частный случай прямых инвестиций;
б) источник прямых инвестиций;
в) инвестиции в рабочий капитал.
3. Франшиссор сохраняет за собой право на:
а) фиксированный процент от доходов франшиссанта;
б) контроль за продукцией, выпускаемой по его технологии и под его товарным
знаком;
в) определение франшиссанту квот на долю закупок и сбыта не по профилю
франшиссы;
г) контроль финансовой отчетности франшиссанта;
д) прекращение действия франшиссной лицензии;
е) все перечисленное выше.
4. Финансирование начинающихся рискованных инвестиционных проектов - это
а) венчурное финансирование;
б) государственное финансирование;
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в) кредитное финансирование;
г) реальное финансирование.
5. Бизнес-план инновационного проекта - это:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вариант 3
1. Участниками инновационного проекта не являются…
а) инвесторы;
б) заказчики разработки;
в) покупатели продукции;
г) проектировщики.
2. Венчурный капитал (рисковый капитал) – это…
а) кредиты банков и финансовых компаний, займы, кредиторская задолженность,
лизинг, коммерческие бумаги и др.
б) форма финансирования, при которой инвестор, вкладывающий средства в
компанию не застрахован от возможной потери залогом или закладом.
в) стоимость имущества, закрепленная за предприятием на правах полного
хозяйственного ведения
3. Инновационный цикл начинается с…
а) фундаментальных исследований
б) освоения запуска в производство
в) опытно-конструкторских работ
г) выхода новой продукции на рынок
4 Венчурное финансирование - это
а) приобретение акций предприятий для их дальнейшей перепродажи;
б) гарантированное размещение ценных бумаг на рынке;
в) финансирование с целью приобретения прав требования по оплате товаров и
услуг;
г) услуги по покупке-продаже иностранной валюты на бирже.
5. Что такое «Роялти»… ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Вариант 4
1. Венчурный бизнес характерен для:
а) крупных фирм
б) средних фирм
в) малых фирм
2. Инновационный потенциал – это:
а) совокупность инновационных ресурсов;
б) предельный размер вклада ИД в эффективность предприятия;
в) вся инновационная деятельность предприятия;
г) способ соединения инновационных ресурсов.
3. Венчурный капитал для предпринимателя - это:
а) Финансовые ресурсы иных инвесторов, которые пожелали принять на себя
ответственность за высокую степень риска предприятия в расчете на высокие доходы по
результатам его деятельности.
б) Кредиты, выдаваемые банком на определенный срок под проценты.
в) Средства спонсоров.
4. Франшиссор оказывает в интересах инновации следующие услуги:
а) предоставляет права на недостающие технологии, ноу-хау и зарекомендовавший
себя товарный знак;
б) «сопровождает» использование новой технологии франшиссантом (обучение
персонала, организация производства, контроль качества, консультирование и пр.);
в) обеспечивает на приемлемых условиях доступ к источникам необходимых
покупных ресурсов;
г) передает резервные сбытовые линии;
д) все перечисленное выше.
5. Что называют венчурным финансированием?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вариант 5
1. Термин due diligence обозначает:
а) привлечение иностранных венчурных инвестиций
б) анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы-реципиента венчурных
инвестиций
в) продажа пакета акций предприятия и выход венчурного предпринимателя из
бизнеса
г) превращение венчурного предприятия в «финансовую пирамиду»
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2. Финансирование инвестиционных проектов, несущих инновационный характер, с
повышенным риском в обмен на соответствующую долю в уставном фонде или
определенный пакет акций, - это
а) венчурное финансирование;
б) смешанное (долевое) финансирование;
в) кредитное финансирование;
г) акционирование .
3. Условием успешного функционирования внутрикорпоративного венчура является:
а) высокая мотивированность сотрудников в исследовательских подразделениях;
б) автономность венчурных подразделений;
в) ориентированность на возможность научно-технического переноса;
г) интегрированность в корпоративную структуру.
4. Регулярное отчисление за право пользования франшизой, называется:
а) аннуитет;
б) роялти;
в) дериватов;
г) кэш-флоу.
5. Что называют «Бизнес-планом» инновационного проекта?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
14

