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P.T.O.

�������� SLR-YC – 5

D.B.M. (Semester – I) (New CBCS) Examination, 2016
BUSINESS RESEARCH (Paper – V)

Time : 2½ Hours Total Marks : 70

Instruction : Answer all questions.

1. A) Choose the correct alternative.  7

1) ______ is the process of assigning numbers or symbols to responses.

a) Editing b) Classification c) Coding d) Tabulation

2) _______ is purposeful conversation so as to collect necessary information
from respondent for research purpose.

a) Observation b) Interview

c) Sample survey d) None

3) _______ refers to the method of drawing samples from population.

a) Sample size b) Sampling c) Research d) Observation

4) Area sampling is a type of ________ sampling method.

a) Probability b) Multistage

c) Non Probability d) Area

5) In ______ observation, respondents are unknown that they are getting
observed.

a) Plane b) Undisguised c) Disguised d) None

6) ________ is any arrangement of condition for collection and analysis of
data.

a) Research b) Research Design

c) Sample Design d) None

7) _______ is the information collected by someone else for some other
purpose.

a) Interpretation b) Secondary data c) Sampling d) Primary data

Seat
No.
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B) State whether following statements are True/False. 7

1) Cluster sampling is a type of non probability sampling.

2) Interpretation refers to drawing inferences.

3) Primary data for research is collected from readily available sources.

4) Sampling results in more cost and waste of time.

5) All items in the field of inquiry constitute to sample.

6) Statistical estimation is one of the objectives of sampling theory.

7) Research refers to a search for knowledge.

2. Write short notes (any two). 14

1) Primary Data

2) Sampling Distribution

3) Interpretation.

3. Write short notes (any two). 14

1) Secondary Data

2) Determining Sample size

3) Validity and Reliability of research.

4. Write long answers (any two). 14

1) Define business research. Explain the research process in detail.

OR

2) Explain the steps involved in sample design.

5. Write long answers (any two). 14

1) Explain the layout of research paper.

OR

2) Explain the various types of probability sampling methods.

__________________
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