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КОД - 142 

1-й день 

№ Содержание вопроса Критерии 
Диапазон 

баллов 

1 

Каковы основные проблемы, 

рассматриваемые в статье? 

Являются ли эти проблемы 

актуальными? 

Почему? 

Участник верно интерпретирует проблемы, 

рассматриваемые в статье 
0-5 

Участник верно оценивает актуальность проблем, 

рассматриваемых в статье 
0-5 

Участник приводит верное аргументированное 

обоснование оценки актуальности проблем, 

рассматриваемых в статье 

0-10 

2 

В чем, с точки зрения авторов, 

состоят особенности 

формирования стратегии для 

фирмы в сфере консалтинга? 

Какие из названных стадий 

являются специфичными для 

данной отрасли? 

Участник верно интерпретирует описанные авторами 

особенности формирования стратегии для фирмы в 

сфере консалтинга 

0-10 

Участник верно интерпретирует специфичность 

перечисленных стадий 
0-10 

3 

Для чего авторы статьи 

предлагают использовать 

SWOT-анализ? 

Каким образом авторы 

предлагают применять 

результаты данного анализа? 

Прокомментируйте. 

Участник верно интерпретирует цели использования 

SWOT-анализа, обозначенные в статье 
0-5 

Участник отмечает, что авторы в дальнейшем анализе 

не опираются на результаты SWOT-анализа 
0-10 

Участник описывает, каким образом дальнейший 

анализ должен опираться на результаты SWOT-анализа 
0-10 

4 

Оцените научную новизну, 

обоснованность и 

практическую применимость 

авторских выводов. 

Обоснуйте ответ. 

Оценка научной новизны дана верно (низкая). 

Приведены аргументы. 
0-5 

Оценка обоснованности выводов дана верно (низкая). 

Приведены аргументы. 
0-5 

Оценка практической применимости дана верно 

(низкая). Приведены аргументы. 
0-5 

5 

Приведите конкретные 

примеры возможностей и 

угроз для реальной компании 

в сфере консалтинга в России 

/ в Вашей стране. 

Приведены конкретные примеры возможностей и угроз 

для реальной компании в сфере консалтинга 

(в ответе отсутствуют неверно указанные возможности 

или угрозы) 

0-20 

(по 4, но не 

более 20 в 

сумме) 

Итого 0-100 
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2-й день 

№ Содержание вопроса Критерий 
Диапазон 

баллов 

1 

Какие исследовательские 

вопросы ставят авторы статьи? 

Прокомментируйте их. 

Участник приводит вопрос «Каковы основные 

движущие силы стратегического консалтинга» 

0-5 

Дан развернутый комментарий к вопросу о движущих 

силах 

0-5 

Участник приводит вопрос «Могут ли быть различия в 

факторах удовлетворенности между респондентами из 

США и за пределами США» 

0-5 

Дан развернутый комментарий к вопросу о различиях 0-5 

2 

Кратко опишите дизайн 

исследования и дайте ему 

оценку. Аргументируйте свой 

ответ. 

Описан метод (качественный контент-анализ) 0-5 

Описана выборка 0-5 

Отмечен многоэтапный опрос 0-5 

Описан статистический анализ и его цели 0-5 

Оценка верна 0-5 

Приведены аргументы 0-5 

3 

Почему, на Ваш взгляд, авторы 

статьи не сопоставляют 

статистику частоты 

упоминания различных тем с 

использованием статистических 

критериев сравнения 

характеристик выборок? 

Дана интерпретация причины (отмечается разница в 

размерах выборки и т.д.) 

0-10 

4 

Как Вы понимаете авторское 

выражение «the nature of this 

effort is exploratory»? Поясните. 

Выражение поясняется (Указывается отсутствие 

предыдущих исследований и, как следствие, 

невозможность постановки гипотез и т.д.) 

0-20 

5 

Дайте оценку научной 

обоснованности и практической 

применимости данного 

исследования. 

Научная обоснованность оценена верно (высокая). 

Приведены аргументы 

0-10 

Практическая применимость оценена верно (высокая). 

Приведены аргументы 

0-10 

Итого 0-100 

 


