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B.Com. – I (Semester – I) Examination, 2017
FINANCIAL ACCOUNTING (New – CBCS Pattern)

Time : 2.30 Hours Total Marks : 70

            N.B. : 1) Attempt all questions.
2) Question No. 1, 2 and 3 are compulsory.
3) All questions are equal marks.

4) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

1) General Reserve in the old firm is transferred to the capital A/c’s of the
partners of that firm in their _____ sharing proportion.

A) Capital B) Reserve C) Profit D) Goodwill

2) Combination of two or more firms is termed as

A) Conversion B) Amalgamation C) Partnerships D) Liquidation

3) Price payable to a partnership firm for purchase of its business is called
purchase

A) Consideration B) Goodwill

C) Property D) Firm

4) Value of Net Assets = Assets less

A) Assets B) Liabilities C) Goodwill D) Net Value

5) Assets and liabilities of the firm are transferred to ________ A/c on conversion
of partnership firm.

A) Realisation B) Debtors C) Creditors D) Partners

6) Purchase price less agreed value net assets =

A) Capital B) Liabilities C) Goodwill D) Both A & B

7) If share are issued at premium, the amount of premium is credited to ______
premium A/c.

A) Share B) Goodwill C) Creditors D) Revenue

P.T.O.

Seat
No.
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8) Receipts and Payments A/c is a summary of _______ receipts and _____
payments.

A) Cash & Cash B) Income and Expenditure

C) Revenue and Gain D) Both A and B

9) Excess of expenditure over income is ________ from capital fund.

A) Depreciated B) Increased C) Deducted D) Appreciated

10) Income and Expenditure is ________ A/c.

A) Nominal B) Real C) Personal D) All of these

11) Receipts and payments A/c is _______ A/c.

A) Personal B) Cash C) Real D) Nominal

12) Receipts and Expenditure A/c is maintained by

A) Professionals B) Trading Organisations

C) Non-profit Organisations D) Sole Traders

13) According to rule _________ every co-operative society is required to maintain
certain books of accounts and registers.

A) 56 B) 65 C) 76 D) 86

14) _________ is a book of original entry.

A) Purchase Book B) Daily Book

C) Sale Book D) Day Book

2. Write short notes (7 marks each) : 14

A) Accounting Concepts

B) Persons Interested in Accounting.

3. Solve short answer problems (7 marks each) : 14

A) Balance sheet of AB firm :
Liabilities Rs. Assets Rs.
Capitals : A = 51, 000 Building 40,000
                B = 39, 000 90,000 Plant 30,000
Bills Payable 5,000 Furniture 5,000
Creditors 25,000 Debtors 28,000

Stock 10,000
Bank 7,000

1,20,000 1,20,000



New Company agreed to take over all the assets and liabilities at the values
stated below.

Buildings Rs. 42,000; Plant Rs. 25,000; Furniture Rs. 4,340; Stock Rs. 8,000;
Debtors subject to provision for doubtful debts at 3% and creditors at a discount
of 2%. Calculate the purchase price.

B) The posting of the following transaction in a Day Book.

1 April 2015, Cash Balance Rs. 10,000

2 April 2015, Purchase of goods for cash Rs. 5,000

3 April 2015, Cash sales Rs. 500

4 April 2015, Payment of Salary Rs. 4,000

5 April 2015, Paid cash to Pawar Rs. 1,000

6 April 2015, Stationery Rs. 500

7 April 2015, Credit purchase of goods from Anil Rs. 4,500

4. A) The following were Balance Sheets of two firms of M/s. Ajay & Atul and
M/s. Nilesh & Suresh. 14

Liabilities Ajay & Nilesh & Assets Ajay & Nilesh &
Atul Suresh Atul Suresh

Capital : Building 40,000 –

Ajay =     60,000 Plant 30,000 –

Atul =      30,000 90,000 Dead Stock 5,000 –

Nilesh =  50,000 Debtors 28,000 25,000

Suresh = 25,000 75,000 Stock in Trade 10,000 35,000

Creditors 25,000 15,000 Cash at Bank 7,000 1,000

Bills payable 5,000 – Machinery – 25,000

Bank Loan – 10,000 Furniture – 8,000

Bills
Receivable – 6,000

1,20,000 1,00,000 1,20,000 1,00,000
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The above mentioned two firms were amalgamated and the following changes

were made in the values of Assets and Liabilities of the two firms.

a) Buildings were appreciated by 20% and Dead Stock was subjected to 5%

depreciation.

b) Plant as well as Machinery was taken at 10% less.

c) Provision for Reserve for Doubtful Debts was to be created at 3% on

Debtors of both firms.

d) Provision for Discount on Creditors of both the firms was also to be made

at 2%.

Write up necessary ledger Accounts in the books of two firms to give effect

of Amalgamation. Also prepare a Balance Sheet of the new firm as on 1/4/2016.

OR

B) Nandani and Suvarna were in partnership sharing profit and losses equally.

On 31/3/2016, when their position was as under. 14

Balance Sheet

Liabilities Rs. Assets Rs.

Sundry Creditors 50,000 Debtors 50,000

Capitals Furniture 10,000

Nandani     80,000 Machinery 30,000

Suvarna     60,000 1,40,000 Stock in Hand 60,000

Investments 20,000

Cash at Bank 20,000

1,90,000 1,90,000
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They decided to sell their business to Pragati Ltd. Except Investments (which
were distributed between partners) the other Assets and Liabilities were taken
over by the Company. The other Assets valued at Rs. 1,94,000. The Bank
Account was not taken over. The Company issued Rs. 1,00,000 in shares
and the balance in cash as Purchase consideration Rs. 1,000 were paid as
realization expenses.

Show the Realisation A/c, Bank A/c, Share A/c, Pragati Co. Ltd. Capital A/c
of partners

5. A) From the following Trial Balance for the year ended 31/3/2016 in respect of
Shri. Samarth Co-operative Credit Society Ltd. Akkalkot. 14

Particulars Credit Rs. Debit Rs.

Share Capital – 10,000

Calls in arrears 600 –

Reserve fund – 1,500

Co-operative Development fund – 500

Loan given 1,00,000 –

Furniture 5,300 –

Education Fund – 800

Interest on deposits 15,500 –

Commission Payable – 500

Salaries 7,500 –

Commission 2,700 7,000

Rent & Taxes 2,600 –

Postage 1,250 –

Travelling & Conveyance 200 –

Printing & Stationery 400 –

Dividend Paid for 2015-16 470 –
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Audit fees 400 –

Interest on Investment – 8,000

P&L Appropriation A/c Balance – 5,100

Equipments 1,800 –

Admission fee – 550

Interest on Loans – 16,000

Sundry Expenses 4,000 –

Investment 67,250 –

Members Deposits – 1,63,750

Sundry Income – 12,750

Cash in hand 480 –

Cash in Bank 16,000 –

2,26,450 2,26,450

Adjustments :

1) Outstanding expenses on 31/3/2016 were Rent Rs. 100, Salary Rs. 200

2) Rs. 300 was given advance against salary to an employee on 31/3/2016

3) Interest accrued on investments Rs. 200

4) Directors recommend 10% Dividend to its shareholders and transfer of

Rs. 100 to Development fund

5) Charged 5% Depreciation on Furniture

6) Closing stock of consumers good is valued at cost Rs. 12,000.

Prepare P&L A/c, P&L Appropriation A/c and Balance Sheet as on that

date.

OR
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B) From the following information relating to Sachin Sports Club, Prepare Receipts &
Payment A/c for the year ending 31/12/2015 and Balance Sheet as on that
date. 14

Particulars 1/1/2015 Rs. 31/12/2015 Rs.

Cash Balance 6,000 –

Stock of Sports Material 3,000 –

Match Fund after Deduction Match Expenses – 800

Donation for Ground – 20,000

Building 30,000 30,000

Subscription Due 1,000 1,500

Stock of Stationery 400 –

Salary Paid in Advance 100 200

Outstanding Wages 200 300

Income & Expenditure A/c
For the year ending 31/12/2015

Dr. Cr.

Expenditure Rs. Income Rs.
To Salary 400 By Subscriptions 10,000

To Wages 2,400 By Admission Fees 600

To Postage 100 By Sundry Receipts 700

To Electricity Charges 120

To Stationery used 150

To Depreciation on Sports

Material 2,000

To Excess of Income over

Expenditure 6,130

11,300 11,300

_______________
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B.Com. (Semester – I) (New) (CBCS Pattern) Examination, 2017
BUSINESS MATHEMATICS

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

            Instructions : 1) Graph paper will be supplied on request.
2) Use of soundless calculators is allowed.
3) All questions are compulsory.
4) Figures to the right indicate full marks.
5) Assume suitable data, if required.

1. Choose the most appropriate alternative from the following : 14

1) If the interest charged on the maturity value of the each period, then it is
called as
a) Simple interest b) Compound interest
c) Annuity d) None of these

2) If the payment is due at the end of period it is called as
a) Annuity due b) Deferred annuity
c) Immediate annuity d) None of these

3) The formula for the maturity value of the immediate annuity is

a) { }nA
M (1 r) 1

r
= + − b) { }nA

M (1 r) 1
r

= + +

c) M = P (1 + r)n – nr d) M = P (1 + nr)

4) In a skew symmetric matrix, all diagonal elements are equal to
a) –1 b) 1 c) 0 d) None of these

5) The value of the determinant of the matrix ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00

25
 is

a) 10 b) 3 c) 0 d) –3

6) The matrix having equal number of rows and columns is called as
a) Square matrix b) Null matrix
c) Column matrix d) Row matrix

P.T.O.

Seat
No.
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7) =
40r

85q

30p

a) 3 pqr b) 8 p – 20 c) 20p – 15r d) None of these

8) In linear programming problem the objective function is always expressed as

a) quadratic form b) linear form

c) exponential form d) none of these

9) If as X increases, Y decreases then the function is called as ______ function.

a) increasing b) constant c) parametric d) decreasing

10) If f (x) = 3x2 – 5x + 1, then f (2) =

a) 23 b) 3 c) 14 d) –1

11) Which one of the following is implicit function ?

a) y = 3x + 5 b) x = 7x + 9 c) y = 4 d) y2 = 3x2 – 5xy

12) Cost function + Profit function =

a) Marginal cost b) Revenue function

c) Average cost d) Marginal revenue

13) A point is said to be breakeven point if

a) P(x) = R(x) b) P(x) = C(x) c) P(x) = 0 d) None of these

14) In general compound interest is _____________ the simple interest.

a) less than b) equal to c) more than d) none of these

2. a) If A = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
203

132
 and B = 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

23

31

12

 then find AB and BA. 7

b) Find the present value of an immediate annuity of �� 15,000 for 3 years at 6% p.a.
compound interest. 7

3. a) Find x, y and z if 7

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

z

y

x

7

5

21

13

11

3

23

31

12

4
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b) If f(x) = 1 + x,  – 2 ≤  x < 0 7
 = 3,           0 ≤  x ≤  5
= 4x + 7,    5 < x ≤  8

Find f(0), f(5), )9(f,
2
11

f,
8
7

f ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ .

4. Attempt any one out of the following A and B.

A) Find the inverse of the matrix by Adjoint method. 14

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

105

214

102

B) i) Solve the L.P.P. 10
Max z = 7x + 9y

Subject to the constraints
5x + 4y ≤  60
2x + y ≤  25
and x ≥  0, y ≥  0.

ii) Without expanding the determinant show that 4

0

351

30105

972

=

5. Attempt any one out of the following A and B.

A) i) Solve the following equations using Cramer’s rule. 10
2x + y + z = 2
x + y = 3
4x + 3y + 7z = 1

ii) Find the period in which � 2,500 will amount to � 2,800 in 3 years. Use simple
rate of interest. 4

B) i) Define parametric function, inverse function, composite function, average
cost function. 8

ii) If ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

59

42
A , find the value of A2 – 7A + 9I. 6

————————
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B.Com. – I (Semester – I) (Old) (CGPA) Examination, 2017
GEOGRAPHY

Economic Commercial Geography
Economic Geography – I

Time : 2.30 Hours Max. Marks : 70

           N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

3) Neat diagrams and maps should be drawn wherever necessary.

4) The use of map stencil is allowed.

1. Rewrite the following sentence choosing appropriate words : 14

1) The study of economic activity is done in _______ Geography.

A) Commercial B) Industrial C) Agriculture D) Economic

2) In hemetite _________ percent of Iron ore found.

A) 85 B) 60 C) 48 D) 70

3) _________ country rank second production manganese in the world.

A) Russia B) Japan C) India D) U.K.

4) ______ country is rank first in bauxite export in the world.

A) France B) Japan C) Canada D) India

5) The nature of Economic Geography is

A) Static B) Dynamic C) Creative D) Changing

6) _________ country rank Third in production of cotton textile in the world.

A) U.S.A. B) India C) Japan D) U.K.

7) _________ country is rank first in manganese import in the world.

A) India B) U.S.A. C) Japan D) Russia

8) Zariya iron ore area located ________ in the country.

A) India B) Russia C) France D) Japan

P.T.O.

Seat
No.
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9) Industry is _________ type of economic activities.

A) Primary B) Secondary C) Tertiary D) Fourth

10) Rurkela Iron and Steel Industry is located _______ in the State of India.

A) Bihar B) U.P. C) M.P. D) Orissa

11) In cotton textile production U.S.A. stand _______ rank in the world.

A) First B) Second C) Third D) Fourth

12) ________ is a Indian Economic Geographer.

A) R.S. Smith B) Hetner C) Sen Gupta D) Chisholm

13) __________ country is known as Bouxite Bate.

A) Japan B) Shri Lanka C) Jameka D) Sumatra

14) Fishing is a ________ economic activities.

A) Primary B) Secondary C) Tertiary D) Quarternary

2. Answer the following : 14

1) Secondary economic activities.

2) Bauxite production.

3. Answer the following : 14

1) Nature of economic Geography.

2) Natural resources.

4. 1) Give an account on Iron and Steel industry in U.S.A. and India. 14

OR

2) State the problems of cotton textile industry in India. 14

5. 1) Write on production and trading manganese in the world. 14

OR

2) Describe the factors affecting on localization of Industry. 14
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B.Com – I (Semester – II) (New CBCS) Examination, 2017
URDU

Prose, Poetry & Communication

Time : 2.30 Hours Max. Marks : 70

            N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P.T.O.

Seat
No.
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P.T.O.

SLR-B – 32

Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (New CBCS) Examination, 2017
PRINCIPLES OF MARKETING

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

 Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks of questions.

1. Choose the correct alternative from given alternatives. 14

1) The movement of goods from the point of manufacturer to the point of
consumption is known as ______________
a) Distribution b) Selling c) Buying d) Marketing

2) All disputes of compensation amounting to more than Rs. 20 lacs but less
than Rs. 1 crore are settled at ______________
a) District Forum b) State Commission
c) National Commission d) None of these

3) ‘Attitude’ is a ______________ factor affecting consumer behaviour.
a) Cultural b) Non-economic
c) Economic d) Psychological

4) In India Consumer Protection Act was passed in the year ______________
a) 1985 b) 1986 c) 1987 d) 1988

5) ______________ is the last step of Marketing Research.
a) Collection of information b) Follow-up
c) Setting up of objectives d) Data Analysis

6) Tele-marketing is a ______________ method of marketing.
a) Direct b) Indirect c) On-line d) None of these

7) Indiamart.com Company was established in India in the year ___________
a) 1995 b) 1996 c) 1997 d) 1998

8) E-business is a ______________ method of buying and selling.
a) Off-line b) On-line c) Personal d) None of these
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9) ______________ are the forms of virtual marketing.
a) E-mail b) Twitter
c) Link sharing d) All of these

10) Manufacturer →  Retailer →  Ultimate Consumer is a ___________ channel
of distribution.
a) Direct b) Indirect
c) Door to Door d) None of these

11) _______ is any action or decision that will promote or help to promote sales.
a) Salesmanship b) Sales promotion
c) Consumer behaviour d) Buying

12) ______________ is observed as ‘World’s Consumer Day’.
a) 15th April b) 15th March c) 16th April d) 16th March

13) ______________ is a systematic attempt to get information useful in solving
marketing problems.
a) Customer Research b) Marketing Research
c) Product Research d) Sales Research

14) As per Consumer Protection Act, an appeal against District Forum Order can
be made to the State Commission within _____________ days.
a) 15 b) 45 c) 30 d) 12

2. Write short notes :

a) Importance of marketing research. 7

b) Features of virtual marketing. 7

3. Write answers in short :

a) What do you mean by mobile business ? Discuss in brief the features of
mobile business. 7

b) What do you mean by Tele-marketing ? Discuss in brief the procedure of
Tele-marketing. 7

4. Answer any one of the following questions : 14

1) What do you mean by ‘Consumer Behaviour’ ? State the economic and social
factors affecting consumer behaviour.

2) What do you mean by E-business ? Discuss the advantages and limitations
of E-business.
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5. Answer any one of the following questions : 14

1) What do you mean by channel of distribution ? Explain in brief the factors
affecting choice of a distribution channel.

2) Define the term marketing research. Explain in brief the steps involved in the
process of marketing research.
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Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (New CBCS) Examination, 2017
BUSINESS MATHEMATICS

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

            N.B. : 1) Graph Paper will be supplied on request.
2) All questions are compulsory.
3) Figures to right indicate full marks.
4) Use of calculator is allowed.
5) Assume suitable data if required.

1. Choose the most appropriate alternative from the following : 14

1) If x = log2 8 then value of x is _____________

a) – 3 b) 3 c) 8 d) – 8

2) If 3, 7, 11, 15, ......... are in A.P. then t15 = _____________

a) 57 b) – 53 c) 63 d) – 57

3) A sequence in which the ratio of any term to its preceding term is constant is
called as _____________

a) Arithmetic Progression b) Harmonic Progression

c) Geometric Progression d) None of these

4) If a : b = c : d then _____________

a) ab = cd b) ad = bc

c) ac = bd d) None of these

5) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
→ x

12
lim

x

0x
 = _____________

a) 0 b) 2 c) log 2 d) None of these



6)
3x

lim
→ [3x2 + 2x + 2] = _____________

a) 35 b) – 35 c) 17 d) None of these

7) )x(
dx
d e  = _____________

a) xe b) exe – 1

c) xe.logx d) None of these

8) f’(x) = 
0h

lim
→

 [__________]

a)
c

)c(f)x(f −
b)

h
)x(f)hx(f ++

c)
h

)x(f)hx(f −+
d)

c
)c(f)x(f +

9) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

x
1

dx
d

= __________

a) 2x
1−

b) 2x
1

c) log x d) None of these

10) ∫−

3

3
dxx  = __________

a) 9 b) 0 c) – 9 d) None of these

11) Marginal Average Cost (MAC) = __________

a) )C(
dx
d

b) )AC(
dx
d

c)
x
c

d) None of these

SLR-B – 34 -2- ��������	�



12) =∫ dx5x  ____________

a)
5log

5x

b) 5x. log 5

c) 5x d) x.5x–1

13) ∫ =dxx5 4 ____________

a) 20x3 b) 4x3

c) x5 d)
5
x5

14) =∫ dxex1

0
____________

a) e – 1 b) e + 1 c) e d) – e

2. A) The seventh term and tenth term of an A.P. are 30 and 21 respectively. Find
the sum of the first 33 terms of the A.P. 7

B) If log )ylogx(log
2
1

6
yx +=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ + . Show that 34

x
y

y
x =+ . 7

3. A) Evaluate :

i) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−
+−

→ 4x3x
4x3x

lim 2

23

2x

ii) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+
→ x

235
lim

xx

0x . 7

B) If x3. y5 = (x + y)8 then prove that 
x
y

dx
dy = . 7

��������	� -3- SLR-B – 34
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4. Attempt any one out of A and B :

A)  i) If u and v are functions of x and y = u.v then prove that 
dx
du

v
dx
dv

u
dx
dy ⋅+⋅= . 10

ii) Find 
dx
dy

 if x2 + y2 = 16. 4

B)  i) State the various properties of definite integrals. Also evaluate ∫
8

2

x dxe.x
2

. 10

ii) Evaluate ∫
+
x

x

e
1e
dx. 4

5. Attempt any one out of A and B :

A) i) If y = (x + 2x1+ ) prove that (1 + x2) 
dx
dy

x
xd
yd

2

2

+  – y = 0. 10

ii) If the total cost function C = 4 + 2x + x2. Find average cost function
when x = 2. 4

B) i) Evaluate ∫ ⋅ dxxlogx2 . 7

ii) Evaluate ∫ ++
10

5 )2x)(1x(
dx

. 7

_______________



������

�������� ���	
����


���������������������������������������� !"

�#�$�%#��

��#�&� �
���

��������	�
��� ��������������

��������	
���� �� �����	
���	�����
����
���

��� ������	�
��
����	���������
��������	�

�� ���������������������������������������������������� !'

� !���"��������#����$�����%���������&

' ���(�%���'����� ) "����(�%���'�����

� )�����&������%��� * +�����&������%���

� '������(� ��������,��������'��� �-.-/� ���$������ ����� ���� ��� ����

0000000000�"��������

' 1���� ) �����#��$����%����$

� '��������� * ,������

. "��������"�������������2����$�����������&���&��00000000�"��������

' '������� ) !�� � 3������� * 
���

4 "��!���"�������/��������#��������#�#��$� ��� ���������������������

������������#�������(������������������/���������������������

' 2����#����&�"����%���"������ ) 2����#����&���5�#������

� 2����#����&�6������!���� * 2����#����&������%�����

7 '�#����������������(����������8���9�/���:5�&��8���.�/���:5��(���������

&��/�����������������%$�&������8�����/���:5��������(������������������(�

�������������������

' 8���7/��� ) 8�����/��� � 8����/7�� * 8���9/���

9 "��������"��������2����$�"����%�����������������������������������&

' �����(�#����$ ) �����

� )���������(�#����$���������� * +�����&������%���

� ��#�"��������;�����������������%$�����1����������&�"������������$��

' �-<. ) �-<7 � �-9< * �-�7

����

#��



���	
���� 5�5 ��������

< 0000000000�#����$�������%���������&����������,�$�(��&������

' �����#����$ ) ������#����$ � ,�$�(��#����$ * ,������#����$

- )�(��$�"�������������#�������$#���&�0000000000�"��������

' ����� ) !�� � ���� * '�������

�� *����������#����$/�,������#����$/�;#���&���#����$���������$#����&�000000000

���������#����$�

' =�&� ) !�� � ����� * +�����&������%���

�� '���000000000�������������������������������&�"�������$�

' =�&� ) !�� � =�&������!�� * +�����&������%���

�� 00000000000� ��� ����������� �$#���&� ��������� ��� ���������$� �&� ��������

%��������

' !�� ) '������� � ����� * =�&�

�. 1������"����������#��������&�"������������%���������

' ����>����$��-7. ) ����>����$��-9.

� ����>����$��-�. * ����>����$��-<.

�4 !���"��������#����������#���������&�������������

' '��������&�� ) 2���������&��

� ���������#����� * ,������

�� 3���������������� !'

' !��������&�!���"��������

) 2����#�����&�������"��������

.� 3����������������� !'

' ?�#�����������#��������&�������"��������

) ?�#���������#�������&��������������&�!������������������

4� '�������(������&�����&�������(�� !'

' 3�������!���"��������@�?�#�����������������������&������������#����$�

) ?�#������������������������(����������2�������'������������;�������

"��������

7� '�������(������&�����&�������(�� !'

' 3�������������"��������@�?�#����������$#����&����������������#����$�

) ?�#����������������������������&�!���(��*�����"�������������"��������������

������



�������� 5.5 ���	
����

������� 	
����

������ � �� ��	�����
������	
���

�� ����������	�������
�����������������
�

�� ������	��
���������������	����������� ��

�� ��������������������������������������������������
�� � � !� �� �
"#� $%�	&"#'�(����% ��� $%�	&"#'�"#��%����%

)� ���*��$�����"#��(���+,+���-�$�./��"#��������"#�-�����������������������������0��-1�%��
�����
�� ������ !� �2�%��	3�4!�!(�$%��
"#� 5	-������ ��� ������

,� -�6$%��7���8�����(�%�������������������������-�9�%����"#�5	��1�������
�� �	��� !� ���% "#� 6�(�� ��� 4��4

:� �����7���8���;"#����<=9������������(����>"#�����"#�����"?#	���"#����-����."#�$@��
���1��-�9�%�����5�$A��-�/��-�����������������7�0����
�� ���������/ !� -�"#�$����/
"#� 	$���@��� �-�����/ ��� 6
0%��� �/

B� ;"#�� C�1�%��� D��EFGFFF� �"#��%@����������D��,FGFFF�������%� ����"#�H���G�	$?��
./�3���6%���D��)FGFFF��"#��%��������=*��I�A��-�/������	J��8���-$�-$%��/���
-���<��-����$�/�������"#-���K$	�L
�%�$1"#���������������������M���
�� D��BGFFF !� D���FGFFF "#� D��NGBFF ��� D��EGFFF

E� -�6$%��7���8����������������������������������O�����-���
�� ����"#$�$�"#$���� !� ��"#-��K$	�L
�%� ��60%� "#$����
"#� $%��(����%��M% ��� $%�	&"#'����%

N� 	%"#��������4���K�$��-$"#�$��������������������������PQ�-�D�"�#�%�
�� �+R, !� �+RB "#� �+ER ��� �+NB

R� ��(�����0�.�-����(�����*�"#�?���-���<���������������������	J����-����
�� ��(�%� ��� !� ��S���� "#� .�-���� ��� ��� ����A�� ���

+� �$T#����%������������������������������7�������/����."#�$�-�4���4�����
�� -�6$% !� ���% �"#� ��(�% ��� �	���



�F� ����P�����	JG���� ����A�����	JG���<=*�����	J��������������������������	J����."#�$
������
�� �����
�� !� ���% "#� -�6$% ��� $%�	&"#'����%

��� -
������������������������"#$�$������"#-���K$	�L
���"#$�$��-����
�� 4%� !� ���%
"#� 4%�����0����% ��� $%�	&"#'�"#��0���%����%

�)� ���������������������������������C�-���@���L����-��%��-�
��4�������������
�� ���% !� �	��� "#� -�6$% ��� 4%�

�,� -
�-���$0���������?��M��%�OU�	��������������������������������(<%�I��%�
�� ��4����$%��+B, !� ��4����$%��+E,
"#� ��4����$%��+N, ��� ��4����$%��+R,

�:� �����7��(V�$�������������������������������M�����0�W�����"#-��%�%�K$	�L
��(�%�4����
�� �	���%���6 !� 5/	�("#���6 "#� $�-���%"#�.�"X#�� ��� Y�����Z%

)� *�%	�������� ��

�� �����7���%�&�<=*�[��

!� -�6$%� �7���%�����/��

,� U����1����5��$�������� ��

�� -�6$%��7�������/�-�?6��

!� ����������"#-���K$	�L
���M\���%�"#��
	]�%�O	=*��"#$��

:� Z��%�	&"#'�"#��0/���%���
��. �����5��$������� ��

�� ��������7�04��"#���^������7���%���*�%�O	=*��"#$��

!� &��1�"#��	�������4�$	0�@����7�����O_#	����0��(���4�0�$��-?$30�O	=*��"#$��

B� Z��%�	&"#'�"#��0/���%���
��. �����5��$������� ��

�� -�6$%�����7�04��"#���^�-�6$%��7�����."#�$�O	=*��"#$��

!� K�$�%������C�-���3�J��8���	$(�<%�U�*��6?��0�"#'���T#��(������*����<(�"#$��

000000000000000

���	
���� 545 ��������



�������� ��������	


������������������������������������������

������ �������
!�"!�# $%� �&�'�

�(���(������(��)�!�*��+,-
�(���(�!�*��+,-��� ��

��������	�
��� ���������������

������ �� ��������	
�������	
����
���
�� ��	��
���������������	�����������������

���������
�� �
������	��	���������
��
�	�����������
�� ����� ��	���
!��
�����
����

�� ������������������������������ !�����������""�"�������#�� �.

�$ ���������%����"�!������������ ��������&&&&&&&&&������"�!�

�$ � ��  $ ����� �$ ��������� #$ ���������

�$ ���������������������������"�!���

�$ ��������  $ ����'� �$ ��� �� #$ ������

($ )��������������&&&&&&&&��!"������������������'������

�$ "���!  $ �����#�! �$ �����! #$ �����

*$ �������������������������������#����&&&&&&&&��������

�$ #!  $ ����# �$ �������� #$ ��������

+$ ,��)������������������'�����������������

�$ -�#���  $ .���! �$ /���� #$ 0������

1$ &&&&&&&&������!�����������������"�#�����������������������������#�

�$ 2�3��  $ 0�'� �$ 4� � #$ ,���!

�$ &&&&&&&&&������������������������������#�

�$ ����56�� ����  $ �����5)#���

�$ .�"�5.��� #$ )#���#57�'��

 �/�"�

����

&�



��������	
 5�5 ��������

8$ �����������������������#���������������&&&&&&&����,�#���

�$ 9���56���"�  $ ��� ��59���

�$ ��� ��5����� #$ ��� ��57����

:$ �����������������������#������������������������#�������&&&&&&&������!�

�$ ��#�#�;6"���$  $ 0���'� �$ <�6�)� #$ 4�����

��$ =�����������������������������#����&&&&&&&&&&��'�� �������,�#���

�$ >�����  $ %���� �$ %�#�'�� #$ 2����

��$ &&&&&&&&&���������"����������������������

�$ ������  $ ������ �$ %�'������ #$ 6���

��$ �������������������#�������������������#���

�$ ��#�  $ )�������� �$ ,�#���! #$ ������

�($ ��#����������!�#�'�#�#������&&&&&&&&&��!"���

�$ ���  $ ��� �$ ���� #$ ���

�*$ ?9@4�������� �����#��������!�����

�$ �:1�  $ �:1� �$ �:1� #$ �:1(

�� /������������������ �.

)$ 6��������"�#����������,�#���

2$ ���"���52���A���������"�����

(� /������������������ �.

)$ /�?�

2$ �!"�������#��

*� )�������-���������������������� �.

�$ 6���������� A����'�����@@4���#�%)���

��$ @�"���������#���������!"����������������

+� )�������-���������������������� �.

�$ %�'������������������#�����������,�#���

��$ @�"���������#�������������������������������������



�������� 5(5 ��������	


������� 	
����

������ � �� ��	�����
��������	
��

�� ��������
�
����������������������
��������

�� ��������������������
����	�������� ����

�� ������!�"#�
$%�&�����'(���()����'(���*���	
�

�� ���������	��
������������������������� �.

�$ 
����������������&&&&&&&&��������������������������
�$ ����� �$  ���� !"$ ��#� �$ $������

�$ $�����������������%�&"���&&&&&&&&������
�$ �'��#	�
�� �$ 
!("��
�� !"$ )%*� �$ %#+,

($ ��#�����&&&&&&&&�-������$��.��������
�$ /�*
 !" �$ 
0
#� !"$ #1#��" �$ �#2*	

*$ !�"������.�3�����4����������5�����#�.�&&&&&&&&���#��6��#�#�
�$ !"�������7 �$ ��8	 !"$ ���
�#��� �$ %*��9#��#

+$ ��.� � :���%*��9#����#�.�&&&&&&&&��6��#�#�
�$ ���9� �$ !2" ��� !"$ ����� �$ ;2< �

1$ =".�>?��@��#�&&&&&&&&����@���������#�/* �!(" �9!"����#���
�$ �(�
;� �$ ���� !"$ A�2�� �$ BC���

�$ &&&&&&&&�D����#���.��	#���9������ ��	������
�$ CE��F.G.H��'��� �$ CE��F.G�I
��� !"$ !�"�G!H"��� �$ �I�����G���J�

8$ ���#�#����
�������� ��	�&&&&&&&&�����#�.2K�;����
�$ ����G.������� �$  29�B	G���� !"$  29�B	GL���� �$  29�B	G
@���

:$ ���#�����	C���.
 #�����
�����HL�!"�&&&&&&&&���*��;����
�$  �
8@� ;%���$ �$ 
���$�� !"$ <�6�)� �$ ���

��$ �����.����	C���!M"8����#�#���&&&&&&&&�����@��
!"������.����������

�$ � 2�� �$ �9�� !"$ ���@���� �$ 
� �

��$ &&&&&&&&�D���	C���$��.������ �?�����NC�!"������
�$ ��	C�� �$ ��	C�!" !"$ .�!"�� �$ � ��



��������	
 5*5 ��������

��$ �%#29���@��N���!"����6�����&&&&&&&&�������
�$ $����� �$ ��#� !"$ >O��� �$ ��	C��

�($ $��������� 2P��&&&&&&&&�/!"�����#�#�
�$ Q!" �$ @��� !"$ #�� �$ ���

�*$ ?9@4����$�������.9NC������%*������&&&&&&&&�;����.����
�$ �:1� �$ �:1� !"$ �:1� �$ �:1(

�� *���A��#�>R����
����� �.

)$ ���#�#���=".���� >?��@��

2$ 
#K�#�G������� ��	C��� %*��

(� *���A��#�>R����
����� �.

)$ /�?�

2$ $���������/!"���%�SC��!"���

*� ������H!"T�!"���?�������
��/U�����>R���
����� �.

�$ @@4���
��%)������$�������.9NC������>V�SC�W��%�SC��!"���

��$ ��#�3���/!"������.
�%#�� ���#��@W��

+� ������H!"T�!"���?�������
��/U�����>R���
����� �.

�$ ���#�#����%#�����#2!"T����1R��9#�@W��

��$ ��	C�������'��� �!"���5���NC�!"�9������	�!"���

&&&&&&&&&&&&&&&



�

������

�������� ���	
����


����������������� ��������������������������������� �!"#�

��$�%� ��������

�&$���'� ����()����*�
������+,���-���.��,����� /����)++���

��������	
������ ���	�����������

�	 ������������������������������� !�"������"���"�����������#����������
��#��	 #0

�$ ���������% �  �������&���������

�$ '���  $ ������

"$ ����� ($ )��(������*�����!

�$ +������(�����������,����-��������#���.�#������(��/

�$ 0��������1� ���!  $ '��������!

"$ +�����)������� ($ 2�'���������3 �


$ 4444444444������������������5���������������(������������"�����������
������	

�$ 3�(�����

 $ 2�����!�6�����������

"$ 0��#��!�0"���!

($ 7�������������3��������������

8$ 6������%'�����&9������������ ��������������!��

�$ ���������������!  $ .������#�&�

"$ ����.�(���� ($ ����3���!���

:$ 4444444444��������"����!��������(� !�6�(����������(�����%;�����������
3�������	

�$ 0�����.�#������(�  $ �	-	�)��(��

"$ ;���������(�����5�� �� ($ �	�	�������#����

����

&��



���	
���� <�< ��������

=$ .�#������(����������(�"�(�������������������9�4444444449�������������
���#��(9� !�����(!	

�$ >	�	�+�����  $ 2�����'����� "$ ?��������� ($ '����������

�$ ������3��������!� �������(������������(

�$ 0������  $ @���!���� "$ 3����#���� ($ 1� ���!

A$ ���������%������)���					&���������

�$ �����!���������"�����(�������!�������� ���������

 $ ��������(�"�������"������ �������"���(���

"$ 2��������������������"���(���� !��������������������

($ 2�����������)((���

B$ %6��������(����!����������������!�9���������������������������������&������������

�������

�$ ������  $ '������0������

"$ '����� ($ +���'������0��"�

��$ %+���'������0��"�&9�����������������(�%0��"�&���

�$ �������������������  $ 2�������������������"����

"$ 1�"������������"�������� ($ ���(����������""���

��$ 44444444444�������#�������������(�,!�����������"��������������	

�$ C��  $ �����! "$ ���� ($ �������

��$ �����444444444��� �����������!������	

�$ �  $ �� "$ ��� ($ ������"��

�
$ ��������444444444�����"�������!�"�������	

�$ ���  $ � "$ �� ($ ��

�8$ ��(�����(�����������������444444444�������"���	

�$ ��  $ ���� "$ �� ($ �

�	 2������������������*������������1�����.����������"�����+.�D��*���2��$	 #0

�$ +��(�(�����������%�������"���0"���!&��������%;������������3�������&�/

�$ +��(�(�������?�	�-���������"�����+�������'�������(�����������/


$ +����(�!����(������(����������%������3�����&�/



�������� <
< ���	
����

8$ +���������������������� ����"�������������"��������������"���!�����
.�#������(����������������������/

:$ +����(�(�����2���<0��#��!�0"���!��� �������������������������� ���6�(���/

=$ +�������76��/

�$ +����(�!����(������(����������%+������"&�����%+���'������0��"�&�/

A$ +����������������������#��� !�.�#������(�����;������������3��������/


	 2$ 2���������*��1���������������	 3

�$ ������ �����������0������������� ������(����)��������1�(	9�0�����	
;���������������"������������������@<����	

�$ E������'	��	�0��(���9�(�����!��������!����(9������������������"��

�	2	����"�	�+���������<����������"������������"�����!�(���������"����
7������C���9��((����9���������"����(���"�����!�*������"����	


$ ?����������"���� ��������0��(����&����"���� ��������5���� %'�(
?����������&����!���"�����	

'$ +���������������������������*����������� ���4	3���������+.�D��*��1�$	 4

�$ +�����������"��������(�������������%'�����&�/

�$ +���������������������������%C������&�/


$ +����(���������(�����������%C������&���������/

8	 E����������0�"�����!��������"����� ���!���"�����	�E�����������5���

2������)���������C��"������!���"�����	�;�������7��"����(�2���(�������
�������	

F3

E����������0�"�����!��������"����� ���!���"�����	�;��������������������

����2������)���������C��"������!���"�����	 #0

:	 E����#�������(!�������(��������������;� ������!�F���"������������<����
'���	�;��������	.	������ �������������	 #0

444444444444444



P.T.O.

�������� SLR-B – 38

Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (Old) (CGPA Pattern) Examination, 2017
PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicates full marks.

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 14

1) _____________ is a process energizes human behaviour.

a) Management b) Controlling c) Leadership d) Motivation

2) _____________ is basically the ability to shape the attitudes and behaviour
of others.

a) Motivation b) Controlling c) Leadership d) Change

3) Communication process includes _____________ element.

a) Feedback b) Channel c) Message d) All of the above

4) _____________ is the traditional technique of controlling.

a) Production control b) Quality control

c) Financial control d) All of the above

5) _____________ is checking current performance against predetermined
with a view to ensuring adequate progress.

a) Controlling b) Organising

c) Decision Making d) Planning

6) Salary, Bonus, Promotion are _____________ means of motivation.

a) Non-economic b) Negative c) Economic d) None of these

7) One who guides and direct other people is known as _____________

a) Administrator b) Leader c) Organizer d) Controller

8) _____________ is an exchange of facts, ideas, opinions, thoughts feelings
by two or  more persons.

a) Communication b) Motivation

c) Leadership d) Management



9) _____________ is an essential part of human and organisational life.

a) Money b) Change c) Health d) All of the above

10) Positive motivation help to _____________

a) High performance b) Low performance

c) High Labour Problem d) None of these

11) _____________ type of business writing save the time and cost.

a) Presentation b) Report c) E-mail d) Letter

12) In _____________ leadership style authority is centralised.

a) Democratic b) Laissez-faire

c) Intellectual d) Autocratic

13) Deciding Quantity and Goods to be produced is _____________ standard.

a) Physical b) Revenue c) Capital d) Cost

14) Employees resistance to change due to _____________ factor.

a) Economic b) Psychological

c) Social d) All of the above

2. Write short notes : 14

A) Communication Process

B) Effective Control System.

3. Write short answers : 14

A) Need of Motivation

B) Qualities of a leader.

4. What is motivation ? Explain financial and Non-financial incentives of motivation. 14

OR

What is controlling ? Explain the techniques of controlling.

5. Explain the reasons for resistance to change. 14

OR

Explain the Essentials of effective presentation.
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B.Com. – I (Semester – II) (Old) (CGPA Pattern) Examination, 2017
PRINCIPLES OF MARKETING

Time : 2.30 Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks of questions.

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 14

1) ‘Motivation’ is a _______ factor affecting consumer behaviour.
a) sociological b) economic c) psychological d) none of these

2) _________ is an art exercised by the seller of effecting economic exchanges.
a) Sales promotion b) Salesmanship

c) Selling d) Sales research

3) ‘Honesty’ is a __________ quality of a successful salesman.
a) physical b) ethical c) social d) mental

4) All disputes of compensation amounting to more than Rs. 1 crore are settled at
a) District Forum b) State Commission

c) National Commission d) International Commission

5) __________ creates the place utility.
a) warehousing b) transport c) insurance d) marketing

6) ‘Family Income’ is a __________ factor affecting consumer behaviour.
a) economic b) sociological c) political d) cultural

7) ‘Foresight’ is a ________ quality of successful salesman.
a) physical b) mental c) ethical d) social

8) Consumer Protection Act in India was passed in the year
a) 1966 b) 1956 c) 1946 d) 1986

Seat
No.
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9) Promotion to salesman is a __________ means of motivation.
a) financial b) non financial c) bonus d) none of these

10) ‘Family’ is a ________ factor affecting consumer behaviour.
a) sociological b) economic c) psychological d) none of these

11) ___________ is the systematic attempt to get information useful in solving
marketing problems.
a) Marketing Research b) Market segmentation
c) Marketing Environment d) Sales Research

12) Movement of goods from point of manufacture to the point of consumption is
known as
a) production b) distribution c) consumption d) innovation

13) ___________ is any action or decision that will promote or help to promote
sales.
a) Sales research b) Sales promotion
c) Market research d) None of these

14) __________ is observed as ‘World’s Consumer Day’.
a) 15th April b) 15th March c) 16th April d) 16th March

2. Write short notes :

A) Importance of Marketing Research. 7

B) Financial Methods of stimulating salesman. 7

3. Write short answers :

A) State the types of channels of distribution for consumer goods. 7

B) State the functions of a salesman. 7

4. Answer any one of the following questions : 14

A) What is consumer behaviour ? State the economic and psychological factors
affecting consumer behaviour.

B) Define Marketing Research. Explain the steps involved in the process of
marketing research.

5. Answer any one of the following questions : 14

A) Explain the factors affecting choice of distribution channel.

B) Explain the grievance redressal machinery under the Consumer Protection
Act.
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Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (Old-CGPA) Examination, 2017

BUSINESS MATHEMATICS

Time :2 2
1  Hours Max. Marks : 70

         N.B. : 1) Graph paper will be supplied on request.

2) All questions are compulsory.

3) Figures to the right indicate full marks.

4) Use of calculator is allowed.

5) Assume suitable data if required.

1. Choose the most appropriate alternative from the following : 14

1) If the f(– x) = – f(x), then the function f(x) is called as ___________

a) Odd function b) Even function

c) Both a) and b) d) None of these

2) If f(x) = x2 – 7x + 1 then f(2) = ___________

a) 9 b) – 9 c) – 11 d) 11

3) If the total cost of producing x units is C = ax + b then the average cost (AC)
is ___________

a)
x
c

ax + b)
x
c

b + c)
x
b

a + d) none of these

4)  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
→ x

16
lim

x

0x  = ___________

a) log 6 b) (log 6)2 c) 6 d) 0
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5) 1x
lim

→  [2x2 + 5x + 7] = ___________

a) – 14 b) 14 c) 7 d) 16

6) If 
dx
dy

 = 0 and 
xd

yd
2

2

 < 0 at x = a then y = f(x) is called as _________ at x = a.

a) constant b) minimum

c) maximum d) none of these

7) =)3(
dx
d x

_________

a) 3x log 3 b)
3log

3
x

c) 3x d) none of these

8) Marginal Average Cost (MAC) = _________

a) )C(
dx
d

b) )AC(
dx
d

c)
x
c

d) none of these

9) =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

x
1

dx
d

_________

a) 2x

1
b) – 2x

1
c) log x d) none of these

10) ∫ =dx1 _________

a) 0 b) 1 c) x d) none of these

11) ∫ =
+

dx
3x

1
_________

a) x + 3 b) 2)3x(

1

+
− c) 3x

1
+ d) log (x + 3)
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12) ∫ =
3

3

dx)x(f ___________

a) 3 b) – 3 c) 0 d) 1

13) ∫
4

1

2x dx = ___________

a) 21 b) – 21 c) 30 d) none of these

14) f′ (x) = 0x
lim

→ [ ________ ]

a)
h

)c(f)x(f −

b)
h

)x(f)hx(f −+

c)
h

)x(f)hx(f ++

d) none of these

2. A) If f(x) = 3x3 + 5x2 – 6x + 4 find f(0), f(1), f(– 1), f(2), f(–2). 7

B) Evaluate the limits 7

i)
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

±+
−+

→ 10x3x

6xx
lim 2

2

2x

ii)
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
−+

→ 1x

65x
lim

1x

3. A) The cost of the commodity is given by C(x) = x2 + 6x + 6. Find the output for
which the marginal cost equals the average cost. 7

B) If f(x) =  5x + 2 find f′ (x) by using first principle. 7



4. Attempt any one out of A and B :

A) i) If u and v are the functions of x and y = uv then 
dx
du

v
dx
dv

u
dx
dy +=  hence

find  
dx
d

 (x. log x). 10

ii) If y = x

2

2

x
. Then find 

dx
dy

4

B) i) Evaluate :∫ ++
+

dx
)3x()2x(

)4x2(
2 10

ii) Evaluate : ∫ +++
3

1

23 dx)4x3x5x( . 4

5. Attempt any one out of A and B :

A) i) Find f(x) by using Newton’s divided difference formula 10

x 0 2 4 7

f(x) 1 9 25 64

ii) Evaluate : dx3x
7

3
∫ + . 4

B) i) At what point function f(x) = x3 – 3x2 – 9x + 12 will be maximum ? Find the
maximum value. 10

ii) Evaluate : ∫ +
dx

e1

e
x

x

. 4

____________
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B.Com. – I (Semester – II) (CGPA) (Old) Examination, 2017
GEOGRAPHY

Economic Commercial Geography
Economic Geography – II

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

            N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Neat diagrams and maps must be drawn wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Use of stencils is allowed.

1. Rewrite the following sentences by choosing appropriate words : 14

1) Marketing Geography is the new branch of _______ Geography.
a) Agriculture b) Urban c) Human d) Commercial

2) The nature of commercial geography is ___________
a) Static b) Changing c) Active d) Stable

3) The farming of rain water is called ____ farming.
a) Humid b) Dry c) Irrigation d) Shifting

4) In Assam shifting cultivation is known as ________
a) Ladang b) Kumary c) Walara d) Jhuming

5) _______________ country stands first in the production of cotton in the world.
a) Russia b) China c) Egypt d) Nigeria

6) ______________ is longest rail rout in the world.
a) Transe-Adien b) Transe-Saiberian
c) Kape-Kairo d) Adiled-Darvin

7) ___________ two sea are connected by Kil canal.
a) Baltic-North b) North-South
c) Pacific-Atlantic d) Arabian-Baltic

8) Railway is _____ type of transportation.
a) Land b) Air c) Water d) Economic

9) Agra tourist centre is famous for _____________
a) Tirupati b) Havamahal c) Tajmahal d) Rajmahal

Seat
No.
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10) The cold place of Simla is located in _____ state of India.
a) A.P. b) M.P. c) U.P. d) H.P.

11) Pandharpur tourist place is located on ___ River bank.
a) Bhima b) Yamuna c) Ganga d) Godavari

12) OPEC is established in the year of ________
a) 12 November 1960 b) 14 November 1960
c) 14 November 1958 d) 12 November 1945

13) Trade is mainly divided into _________ types.
a) One b) Two c) Three d) Four

14) UNCTAD  is established in the year _____________
a) 1962 b) 1963 c) 1964 d) 1965

2. Write a short answer : 14

A) Explain the nature of commercial geography.

B) Give an account of rail transportation in India.

3. Write a short answer : 14

A) Explain the economic importance of tourism.

B) State the object of EEC and OPEC.

4. What is agriculture and explain the types of agriculture ? 14

OR

Explain  the various factors influencing on international trade.

5. Describe the geographical conditions for the growth and area of production of
sugarcane in India. 14

OR

Give an account of water way transportation in India.
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Seat
No.

B.Com. (Part – II) (Semester – III) Examination, 2017
(CGPA Pattern)

ENGLISH (Compulsory)
(Staying Ahead)

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

1. Complete the following statements by choosing correct alternative from those given :14

1) Johnsy believed that she would die when _____________

a) Sue completed her sketch

b) Behrman completed his masterpiece

c) She had painted the Bay of Naples

d) The last leaf on the ivy vine next to her window would fall

2) Old Behrman was a _____________

a) Writer b) Painter

c) Gardner d) Doctor

3) The book _____________ is written by Charles Darwin.

a) Theory of Relativity b) Big Bang

c) On the origin of Species d) The Capital

4) William Sydney Porter was a prolific short story writer of America and was
better known as

a) Prince John b) O. Harry

c) O’ Brian Neil d) O. Henry

5) Mahatma Gandhi spent _____________ years of his life in South Africa.

a) Eleven b) Twenty one

c) Twelve d) Twenty two

6) M. K. Gandhi travelled from Charlestown to _____________ by stage-coach.

a) Germiston b) Johannesburg

c) Pretoria d) Grand National Hotel



7) The ‘Leader’, the white man in charge of the coach, addressed Gandhi as
_____________ and told him to sit on the footboard.

a) Mohandas b) Bapuji

c) Mahatma d) Sami

8) _____________ plays an important part in determining the average numbers
of a species.

a) Water b) Diseases

c) Climate d) Rain

9) The poem ‘If’ is about _____________

a) Doubt and confusion about life

b) Love between mother and daughter

c) Relationship between man and animal

d) Father offering advice to his son

10) Dunbar’s poem ‘Sympathy’ describes the condition of _____________ in a
metaphorical way.

a) Enslaved black people in America

b) Muslims in Syria

c) Backward classes in India

d) Black people in Africa

11) Minda writes a letter. The underlined verb is

a) Finite b) Intrasitive

c) Non-finite d) Regular

12) John was writing a book. The tense used in the sentence is

a) Present Perfect b) Future Perfect

c) Past Continuous d) Simple Past

13) _____________ among the following is regular verb.

a) Come b) Beat

c) Know d) Walk

14) The Earth _____________ (move) around the Sun regularly.

a) Moved b) Moves

c) Was moving d) Will move

SLR-B – 49 -2- ��������
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2. Answer the following questions in two or three sentences each (any seven) : 14
1) Why does Darwin say that Climate is the biggest influence on organism’s

struggle for existence ?

2) Explain the significance of title of the lesson ‘Struggle for Existence’.

3) What was Behrman’s ambition ?

4) How does Sue try to convince Joanna not to give in to despair ?

5) How did the Coach Company respond to Gandhi’s complaint at his treatment ?

6) Why was Sheth Abdul Gani worried, even though Gandhi had managed to
obtain a first class ticket ?

7) Describe the instances of racism encountered by Gandhi on his journey.

8) Analyse the character of Joanna in brief.

3. A) Answer the following questions in about 50 words each (any two) : 8
1) Explain Kipling’s advice given in the poem ‘If’ ?

2) List some of the virtues worthy of praise.

3) Examine the bird’s song as a mode of protest.

B) Answer the following questions in short (any two) : 6
1) Draft a permanent voice mail message recorded by Adv. Kamini Kamble,

for her client.

2) Write a temporary voicemail for Dr. Priyadarshini Kade, who is busy for
the next two days in health check-up camp.

3) As Mr. Anil Parekh, write a response to the voice-mail of Principal
Dr. Anil Patil who will not be available till evening, giving reason for calling him.

4. A) As Mr. Sandesh Patil, whose car was involved in an accident, write a letter to
Max Insurance Pvt. Ltd., Solapur claiming insurance for damage to the vehicle.
Give an estimate of how much the repair would cost and also ask for a claim
form for you to fill in and return. 14

OR

B) You are Habib Aslam of Quality Foods Ltd., Muscat. Write a letter of indent
to A. J. Kasim, a commission agent in Mumbai, asking him to buy on your
behalf and ship two hundred Kg. of food grains including basmati rice and
wheat. Remember to give all the necessary details such as specifications of
the goods and price, packing, insurance and shipping instructions and mode
of payment.

5. Write a review of any Hindi film you have seen recently. 14

_____________________
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Seat
No.

 B.Com. – II (Semester – IV) (CGPA Pattern) Examination, 2017
ENGLISH (Compulsory)

Staying Ahead

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Fill in the blanks by choosing the correct alternatives from those given in each
sentence : 14

1) Chief Seathl promises to give up their land on the condition that the white men
treat other beings as ____________

a) Friends b) Brothers

c) Americans d) Tribals

2) The Native Americans lived close to ____________

a) Nature b) Cities

c) Plains d) Chief Seathl’s house

3) The most important thing to know about a money box is ____________

a) how much it costs b) how to open it

c) how to use it d) how to lock it

4)  According to the father, ____________ are two the two arts which, like wings,
help one to soar above others.

a) speaking and pleasing

b) reading and writing

c) singing and dancing

d) speaking and writing
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5) Lord Chesterfield advises his son to keep a balance between study and
____________

a) work b) leisure c) struggle d) traditions

6) The theme of the poem ‘Arrow and the Song’ is ____________

a) lasting friendship b) happy memories

c) war d) friends and enemies

7) The speaker warns against chanting, singing and ____________ as forms of
worship.

a) meditation b) tilling

c) telling beads d) working

8) True worship is ____________

a) working honestly b) praying

c) chanting d) pleasing God

9) The Italian word ‘Garbo’, the quality of a gentleman, means ____________

a) grace b) kindness

c) politeness d) genteel

10) The son has ____________ years to form his character and employ his time
with perfection in Rome.

a) three b) five c) six d) two

11) His trousers____________ become very old fashioned.

a) has b) have c) does d) were

12) The rice and curd which the restaurant serves ____________tasty.

a) is b) are c) were d) was

13) Sachin was selected because his performance was ____________than the
performance of Raj.

a) good b) better c) best d) well

14) We ____________ complete our work in one day. (Use adverb of frequency)

a) usually b) since c) quietly d) usual
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2. Answer any seven of the following questions in two or three sentences each : 14

1) Describe the attitude of the white people towards nature.

2) What is the plea made by Chief Seathl to the white man ?

3) What is the child’s attitude towards saving ?

4) Why does Lynd say that an ordinary money box is a waste of time and money ?

5) What are the two selves described by Lynd ?

6) How does Lord Chesterfield advise his son to spend his time in Rome ?

7) Elaborate Lord Chesterfield’s idea of a worldly gentleman.

8) What significance does the chief attach to dreams ?

3. A) Answer any two in about 50 words each : 8

1) What does the speaker of the poem ‘Leave this chanting’  protest against ?

2) What do the arrow and the song represent ?

3) Explain the lines : “He is there where the tiller is tilling the hard ground

                             And where the pathmaker is breaking stones”

B) Edit and rewrite any two of the following paragraphs making necessary
corrections in spellings, punctuations etc. 6

1) The weavers of himachal pradesh and Madhya Pradesh have created
magic by turning simple yarn into fashionable fabrics. The weavers success
has motivated the new genration to take pride in the work which involves a
play of colours yarn dyes and designs on the loom.

2) Religon is not a selfish quest for personal satisfaction. it is a forward
march which takes People towards perfection by the way of improvement
of their mental spiritual material and divine life.

3) Govinds village falls in an area surrounded by mountains full of caves.
The local villagers were involved in acts like planting trees constructing
roads digging trenches and building places to attract tourists Some villagers
including govind who is running a dhaba, are working hard to make the
village a tourist spot.



4. Attempt any one : 14

1) Frame questions for an interview with a well-known singer and write a draft of
the interview consisting of responses given by the interviewee.

2) Write the draft of an interview for the post of data analyst in an IT company,
including questions asked by the members of the interview panel and the
responses of the candidate.

5. As the President of All India Youth Forum, you have called a meeting of members
of north zone to plan and discuss the programs of Zonal Youth Festival. Draft the
script of the meeting including the Chairman’s opening remarks, purpose of the
meeting, proposals, suggestions etc. 14

––––––––––––––––––––
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Seat
No.

B.Com. – II (Semester – IV) (CGPA Pattern) Examination, 2017
CORPORATE ACCOUNTING

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

Instruction : All questions are compulsory.

1. Choose the correct alternative from the following : 14

1) Issue of shares is a _____________ of fund.
a) Source b) Application c) Transfer d) Reduction

2) Unless otherwise stated Debentures are presumed to be _____________
a) Unsecured loan b) Secured loan
c) Current liability d) Fixed Liability

3) Intrinsic Value calculated by _____________ Mini Formula.
a) Assets – Liability
b) Current Assets – Current Liability
c) (Market Value + Fair Value) ÷  2
d) Fixed Assets – Current Liability

4) Redemption of Preference Share is _____________ of fund.
a) Adjustment b) Sources c) Application d) Balance Sheet

5) Liquidator final statement is prepared _____________
a) In all modes of winding up b) Winding up by Court
c) Winding up by Creditor d) Winding up by Member

6) Debenture Holders are _____________ of the company.
a) Owner b) Creditors c) Debtors d) Directors

7) The balance of sinking fund A/c. after redemption of debentures is  transfer
to _____________
a) Debenture A/c. b) Fund Investment A/c.
c) Profit and Loss A/c. d) General Reserve A/c.

8) Current Assets minus _____________ is the working Capital.
a) Liabilities b) Current Liabilities
c) Capital d) Investment



9) Fair value _____________
a) (Market Value + Intrinsic Value) ÷  2
b) (Market Value – Intrinsic Value) ÷  2
c) (Market Value + Yield Value) ÷  2
d) (Net Asset Value – Yield Value) ÷  2

10) A person appointed for Liquidation of a Company is called _____________
a) Director b) Share Holder
c) Liquidator d) Valuator

11) Break-up Value is also known as _____________ value.
a) Fair Value b) Market Value
c) Realisable Value d) Intrinsic Value

12) _____________ Charges rank the top for payment in Liquidation.
a) Actual b) Legal
c) Preferential creditors d) Preference Shares

13) Interest on debenture is charged to _____________ A/c.
a) Trading A/c. b) Debenture A/c.
c) Profit and Loss A/c. d) Profit and Loss Appropriation

14) The rate of the dividend on preference shares is _____________
a) Increasing b) Decreasing c) Not Fixed d) Fixed

2. Write short note (any two) : 14
a) Advantages of funds-flow statement
b) Redemption of debentures
c) Preferential creditors.

3. A) XYZ Ltd; issued 500, 4% debentures of Rs. 100 each, repayable at the end of
10th year. Pass the entries in the books XYZ Ltd; Presuming that : 7
a) They were issued at 5% discount and repayable at par.
b) They were issued at par and repayable at a premium of 4%.
c) They were issued at 5% discount and repayable at 4% premium.
d) They were issued at 5% premium and repayable at par.

B) Following information pertains to Akshay Ltd. : 7

Rs.
1,000, 8% preference shares of Rs. 10 each 1,00,000
25,000 equity shares of Rs. 100 each 25,00,000
Average Annual Profits 5,00,000
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Income Tax 50%
Transfer to Reserve 25%
Normal Return 10%

Mr. Sunder, the holder of 100 equity shares in the above company assigns
you the work of valuing his share holding. Apply the yield method to make the
valuation and ascertain the value of his holdings.

4. A) From the following Balance Sheets of PQR Ltd., prepare : 14
a) Schedule for changes in working capital for the year ended

31st March, 2015.
b) A statement showing the Application and Sources of funds :

Liabilities 31.3.14 31.3.15 Assets 31.3.14 31.3.15
Rs. Rs. Rs. Rs.

Pref. Share Fixed
Capital 2,00,000 1,00,000 Assets 5,10,000 6,20,000

Equity Share Investment 30,000 80,000
Capital 3,00,000 3,50,000 Current

Debentures 1,00,000 2,00,000 Assets 2,40,000 3,75,000
Reserves 1,10,000 2,70,000 Discount on
Provisions for Debentures 10,000 5,000
bad debts 10,000 15,000

Current Liabilities 70,000 1,45,000
7,90,000 10,80,000 7,90,000 10,80,000

You are informed that during the year :
1) A machine costing Rs. 70,000 with written down value Rs. 40,000 was

disposed off for Rs. 25,000.
2) Pref. shares redemption was made at 5% premium.
3) Dividend at 15% was paid on Eq. shares for the year ended 31.3.2015.
4) The provision for depreciation stood at Rs. 1,50,000 on 31.3.2014 and at

Rs. 1,90,000 on 31.3.2015.

OR
B) Moonlight Ltd., issued 8% debentures of Rs. 1,00,000 on 01.01.2011 at a

discount of 5% and repayable of 31st Dec., 2014 at a premium of 4%. A
Debenture Redemption Fund was maintained by setting aside Rs. 25,000
every year out of profits. The Debenture Redemption Fund was invested in
5% Government Securities. The balances on various accounts on
01.01.2013 were as under :
Debenture Redemption Fund Rs. 51,250.
Debenture Redemption Fund Investment Rs. 51,300.
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Discount on Issue of Debentures A/c Rs. 2,500.
Loss on Issue of Debentures A/c Rs. 2,000.
Premium on Redemption of Debentures A/c Rs. 4,000.

Give Journal Entries for the last two years, presuming that the investments
were sold on 31.12.2014 @ 2% discount and the debentures were repaid on
that date.

5. A) The Sachin Industries Ltd. has issued on 01.01.2011 8% debentures of
Rs. 5,00,000/-. The debentures were issued at a discount of 2% and they
were redeemable at a premium of 5% after 5 years at the opinion of the
company.

It was decided to create Sinking Fund by transfer of Rs. 1,00,000/- every
year from the Appropriation Account. An equal amount was to be invested in
8.5% Government Securities at the end of every year. The interest was payable
on 31st December every year.

Give Journal Entries in the books of the company for first three years assuming
that the accounts are closed on 31st December every year.

OR
B) Sunset Co. Ltd., went into voluntary liquidation on 31.12.2014 with following

Balance Sheet : 14

Liabilities Rs. Assets Rs.
Equity Share Capital 5,00,000 Fixed Assets 6,00,000
Preference Share Capital 2,00,000 Current Assets 7,00,000
Profit and Loss A/c. 1,00,000
Creditors 2,00,000
Bank Loan (charge on fixed Asset) 3,00,000

13,00,000 13,00,000
The assets were realized by the liquidator as follows :

2015 Fixed Assets Rs. Current Asset Rs.
March 1 1,00,000 2,00,000
May 15 3,00,000 2,00,000
June 24 – 1,00,000

The Liquidator is entitled to a commission at 5% on assets realized and 2% of
amounts distributed among equity shareholders. After reserving Rs. 20,000
for expenses (which ultimately amounted to Rs. 16,000) the amounts were
distributed as and when received.

Prepare Liquidator’s Final Statement of Account.
_______________
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B.Com. – III (Semester – V) (C.G.P.A.) (New) Examination, 2017
BUSINESS REGULATORY FRAMEWORK

Time :   2½ Hours Max. Marks : 70

            N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full mark.

1. Fill in the blanks with correct alternatives : 14

1) When proposal is accepted it becomes _____________

a) Contract b) Contract of sale of goods

c) Promise d) Free consent

2) Agreement without consideration is ____________

a) Valid b) Void c) Voidable d) Illegal

3) Person of sound mind is ___________ for contract.

a) Incompetent b) Competent

c) Stranger d) None of the above

4) Contract becomes _____________ due to undue influence.

a) Illegal b) Voidable c) Valid d) Void

5) Agreement becomes void due to __________

a) Coercion b) Misrepresentation

c) Mistake d) Consideration

6) Indian Contract Act was passed in the year ___________

a) 1827 b) 1927 c) 1872 d) 1930

7) _____________ is set of rules governing human behaviour.

a) Contract b) Agreement c) Law d) Regulations

8) Sale of Goods Act is not applicable to ___________

a) Shares b) Crops c) Land d) Movable property

9) _________ is a collateral condition to the main purpose of Contract of Sale of
goods.

a) Warranty b) Condition

c) Primary condition d) Main condition
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10) When one party commits breach of condition, other party __________

a) Can only claim damages b) Can repudiate the contract

c) Can not repudiate the contract d) Can not claim damages

11) Unpaid seller has rights against ____________

a) Buyer b) Goods

c) Buyer and goods d) Contracting party

12) Right to Information Act was passed in the year _____________

a) 2002 b) 2005 c) 1872 d) 1972

13) The State Chief Information Commissioner is appointed by __________

a) President b) Governor

c) Prime Minister d) Chief Minister

14) When information relating to life and liberty of a person is demanded, it must
be given in ____________

a) 30 days b) 30 hours c) 48 hours d) 48 days

2. Write notes on following : 14

1) Objectives of Legal Environment of business.

2) Consideration.

3. Write notes on following : 14

1) Conditions and warranties

2) Procedure of getting information.

4. Answer any one of the following questions : 14

a) Explain capacity of parties to contract.

OR

b) Explain the difference between Agreement of sale of goods and Contract of
sale of goods.

5. Answer any one of the following questions : 14

a) Explain remedies for breach of contract.

OR

b) Explain powers and functions of Central Information Commission of India.
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B.Com. – III (Semester – V) Examination, 2017
ADVANCED ACCOUNTANCY (New C.G.P.A) (Paper – I)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

1) Schedule No. 5 of Bank stands for

A) Borrowings B) Deposits

C) Other Liabilities and Provisions D) Investment

2) Every Bank is required to prepared its final accounts in prescribed forms

given in Schedule 3 under Section _________ of the B.R. Act.

A) 29 B) 30 C) 01 D) 05

3) Every Banking Company transfer ________ % of its annual profit to statutory

reserve.

A) 30% B) 50% C) 20% D) 10%

4) The ___________ figure is an important indicator of the gross margin made

by the business on the sale of goods.

A) Net profit B) Gross profit

C) Standing charges D) All of above

5) The period for which the insurance policy is taken out is known as ________

period.

A) Indemnity B) Average clause

C) Gross claim D) All of above

Seat
No.
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6) The difference between standard turnover and actual turnover during the
indemnity period is
A) Stock salvaged B) Short sales
C) Claim D) None of the above

7) Profits earned by a Subsidiary Co. prior to acquisition of shares by Holding
Co. are termed as
A) Capital profit
B) Revenue profit
C) Profit apportioned as capital and revenue
D) All of above

8) Minority interest is shown on the ________ side of a consolidated B/s of
holding company.
A) Liabilities B) Assets
C) Profit and Loss A/c D) None of above

9) Dividends paid by Subsidiary Co. from its revenue profits should be credited
to __________ A/c.
A) Capital B) Equity
C) Goodwill D) Profit and Loss A/c

10) Super Profit = Average profit earned ________ normal expected profit.
A) Add B) Equal C) Less D) None of above

11) Goodwill is an _________ asset.
A) Fictitious asset B) Tangible
C) Intangible D) All the above

12) In deciding value of goodwill future performance is ________ important than
the post performance.

A) Less B) Equal C) More D) All the above

13) Management accounting is a part of __________ reporting system.
A) External B) Horizontal C) Internal D) None of above

14) __________ analysis may reflect distorted results.
A) Financial B) Internal C) External D) Ratio



2. Write short notes (any two) : 14

a) Objectives of Management Account.

b) Statutory Reserve.

c) Factors determining the value of Goodwill.

3. A) A company desirous of selling its business to another company has earned
an average profit in past Rs. 1,50,000 per annum. It is considered that such
average profit fairly represents the profit likely to be earned in the future,
except that 7

a) Directors fees Rs. 10,000 charged against such profit will not be payable
by the purchasing company whose existing Board can cope with additional
work without additional fees.

b) Rent at Rs. 20,000 P.a. which had been paid by the vendor company will
not be charged in the future.

c) The value of the net tangible assets of the vendor company at the proposed
date of sale was Rs. 19,00,000 and it was considered that a reasonable
return on capital invested, for the type of company was 8%.

Calculate the value of Goodwill at 3 years purchase of super profit.

B) From the following particulars ascertain the value of stock on the date of fire. 7

Particulars 1983 1984 1985 Upto the date of fire

Rs. Rs. Rs. Rs.

Opening stock 15,000 ? ? ?

Purchases 50,000 75,000 90,000 60,000

Sales 60,000 80,000 1,30,000 84,000

Factory expenses 3,000 5,000 6,000 4,000

Closing stock 20,000 40,000 50,000 ?

During the year 1985. Closing stock included goods purchased but not recorded
Rs. 5,000. The salvage is Rs. 11,000. It is the practice of the firm to insure
the goods at 90% cost.
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4. A) Mahesh has a loss of profit policy of Rs. 90,000 under which the period of
indemnity is three months. His accounts for the year ended 31-03-2002 show
the sales at Rs. 7,00,000 and the Net Profit of Rs. 70,000. The standing
charges debited in the accounts to arrive at the profit figure amounted to Rs. 3,500.

On 1-7-2002 a fire occurred which resulted in part suspension of his business
activities. He presents the following data regarding sales.

Year July Aug. Sept. Oct. Nov.

2001 (Rs.) 65,000 70,000 68,000 72,000 80,000

2002 (Rs.) 15,000 25,000 30,000 45,000 60,000

The sales for the twelve months ended 30-6-2002 are Rs. 7,50,000. It is
estimated that improved methods of production since April, 2002 would increase
the profitability by 2.5% on sales.

Find out the claim under the loss of profit policy. 14

OR

B) Following are the summarised Balance Sheets of H Ltd. & S Ltd. as on 31-3-2000. 14

Balance Sheets as on 31-March-2000

Liabilities H Ltd. S Ltd. Assets H Ltd. S Ltd.
Rs. Rs. Rs. Rs.

Share capital :
Shares of Rs. 10 each 1,80,000 1,00,000 Land and Building 50,000 40,000

Sundry creditors 40,000 20,000 Plant and Machinery 80,000 20,000

Bills payable 20,000 10,000 Furniture 60,000 20,000

Bank overdraft 20,000 – Debtors 50,000 25,000

Profit and Loss A/c 35,000 – Investment
(8000 shares in S Ltd.) 55,000 –

Profit and Loss A/c – 25,000

2,95,000 1,30,000 2,95,000 1,30,000
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1) Debtors of H Ltd. include Rs. 10,000 due from S Ltd.

2) H Ltd. acquired shares of S Ltd. on 1-4-1999 when S Ltd. had debited balance
of Rs. 40,000 in Profit and Loss Account.

Prepare Consolidated Balance Sheet.

5. A) Following is the Balances of Sandhya Bank as on 31st March 2008. 14

Particulars Rs.

Share capital : Issued and subscribed :

12,000 eq. shares of Rs. 100 each fully paid 12,00,000

Premises Less Depreciation 3,70,000

Money at call and Short Notice 4,30,000

Furniture less Depreciation 60,000

Non-Banking Assets 40,000

Cash-in-hand 6,00,000

Cash-with-other Bank 5,00,000

Investment 7,00,000

Loans, Cash credit and over drafts 25,30,000

Statutory Reserve 2,40,000

Fixed Deposit 15,00,000

Saving Bank Deposit 8,00,000

Current Deposit 2,00,000

Provident Fund 2,70,000

Borrowings from Laxmi Bank Ltd. 5,10,000

Unclaimed Dividend 8,000

Profit and Loss Account as on 1-4-2007 2,24,600

Profit for the year 2,35,120
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Adjustments :

1) Provide Rs. 20,000 for Bad and Doubtful debts.

2) Bills-for-collection amounted to Rs. 2,10,000.

3) Acceptances Endorsements and other obligations amounted to Rs. 1,04,000.

4) Provide Rs. 3,000 for rebate on bills discounted.

5) Provide Rs. 21,000 for taxation.

6) Postage stamps of Rs. 320 and stationery of Rs. 1,400 was in hand on 31-3-2008.

Prepare Balance Sheet as on that date as per the Banking Regulation Act, in

the prescribed form with necessary schedules.

OR

B) From the following information prepare Profit and Loss Account of Laxmi

Bank Ltd., Solapur for the year ending 31-3-2004 and the necessary schedules. 14

Particulars Rs.

Interest paid on Deposit and Borrowings 70,000

Law charges 3,000

Postage and telegram 2,000

Salaries [Including remuneration to M.D.] 39,000

Directors fees 6,000

Rent taxes and Insurance 4,000

General expenses 2,000

Stationery 3,000
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Auditors fees 5,000

Interest and discount received 2,23,250

Profit and Loss A/c (Cr.) 1-4-2003 50,000

Dividend for the year 2000 – 01 30,000

Commission and Exchange 22,500

Repairs to Bank property 4,000

Depreciation on Furniture 2,000

Depreciation on Premises 10,000

Adjustments :

1) Provide Rs. 20,000 for Bad and Doubtful debts.

2) Provide Rs. 25,000 for Taxation.

3) Rebate on Bills Discounted for unexpired period amounted to Rs. 750.

————————
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (New – C.G.P.A) Examination, 2017
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper No. – II)

Auditing

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

             N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose correct alternative from the given alternatives : 14

1) A system of division of work, so that work of one person is automatically
checked by another is ____________ system.

a) Internal Audit b) Internal check

c) Interim Audit d) None of above

2) “Auditing may be defined as the examination of the books, accounts and
vouchers of a business with the view to ascertaining whether or not the
____________ is properly drawn up so as to show a true and correct view of
the state of affairs of the business.”

a) Balance-sheet b) Trial Balance

c) Vouching d) All the above

3) ____________ former Comptroller and Auditor General of India, says the
purpose of audit is not an inquisition and its mission is not one of fault
finding.

a) A. K. Chanda b) D. K. Nyer

c) M. K. Tondon d) C. K. Gujar

4) If a company fails to appoint an auditor ____________ can appoint auditor.

a) Central Government b) State Government

c) Directors d) All the above



5) ____________ is documentary evidence by which the entries in the books of
accounts may be proved.

a) Verification b) Valuation

c) Voucher d) None of above

6) The audit of ____________ is conducted at least once in the year.

a) Co-operative society b) Private Ltd. Co.

c) Public Ltd. Co. d) All the above

7) ____________ involves examination of the accuracy and proprietary value
of various assets.

a) Verification b) Valuation

c) Vouching d) All the above

8) First auditor can be removed by the ____________ in the first Annual General
Meeting.

a) Central Government b) Share holders

c) Directors of Company d) None of above

9) Scope of ____________ work is determined or fixed by the management.

a) Internal audit b) Internal check

c) Internal control d) All the above

10) Tax Audit Report should be presented in Form No. __________

a) 3 CA b) 4 CA c) 4 CB d) 5 CA

11) Under various Acts which type of audit can do compulsory is called as
____________ audit.

a) Statutory audit b) Voluntary audit

c) Internal audit d) Continuous audit

12) Recording of capital expenditure as revenue expenditure is ____________

a) Error of omission b) Error or principle

c) Duplication error d) Error of commission
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13) Cash received from a certain debtor is neither recorded in the cash book
nor to that debtors account but it is misappropriated by the cashier is
known as ____________

a) Errors of commission b) Compensating errors

c) Teaming and lading d) Vouching

14) Examination of books of accounts and statements is done by ____________

a) Clerk b) Auditor

c) Accountant d) Manager

2. Write short notes : 14

A) Distinguish between Book-keeping, Accountancy and Auditing.

B) State the provisions of Indian Companies Act, 1956 - appointment and removal
of auditors.

3. Write short notes : 14

A) Techniques or systems of Auditing.

B) How would you verify the following ?

i) Plant and Machinery

ii) Land and Building.

4. Answer any one : 14

A) What is meant by internal check ? Explain objectives and requirements of a
good internal check system.

OR

B) What is Tax Audit U/s 44-AB ? Discuss in brief.

5. Answer any one : 14

A) State special points considering the audit of Banks.

OR

B) Define auditing and explain the objectives of auditing.
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B.Com. III (Semester – V) (CGPA)  (New) Examination, 2017
INDUSTRIAL MANAGEMENT (Paper – II)

Time : 2½ Hours Max. Marks :  70

N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose correct alternatives : 14

1) The study of matters related to manpower such as Labour Legislation, Union
Activities, Labour Welfare etc. in the organization is the responsibility of _______
department.

A) Management B) Control

C) Administration D) Human Resource Management

2) Employment Exchange Act was passed in the year

A) 1950 B) 1970 C) 1960 D) 1980

3) Due to _______ appraisal, the work of recruitment and selection of workers is
completed accurately can be understood.

A) Planning B) Performance C) Selection D) Promotion

4) In the year _________ Leonard Nedler defined firstly the concept of Human
Resource Management.

A) 1974 B) 1969 C) 1962 D) 1943

5) Out of all elements of production _______ element is most important but vary
difficult to handle.

A) Capital B) Machinery C) Material D) Labour

6) _____ function or activity is not included in the Human Resource Management.

A) Profitability B) Selection

C) Employee morale D) Welfare

7) Seminar, group discussion, conferences etc. are the methods of

A) Training B) Promotion C) Recruitment D) Selection

8) _______ is internal source of recruitment.

A) Advertisement B) Employment exchange

C) Promotion D) Direct recruitment
P.T.O.
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No.
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9) _______ management is concerned with the obtaining and maintaining of a
satisfactory and satisfied work force.
A) Marketing B) Human Resource
C) Production D) Financial

10) _______ is an art of increasing the knowledge and skills of an employee for
doing a particular job.
A) Observation B) Training
C) Qualification D) Industrial relation

11) _______ is very popular and widly used recruitment method among various
methods.
A) Internal source B) On the job training
C) Employment exchange D) Internship training

12) _______ factor is not included in the scope of Human Resource Management.
A) Job training B) Job remuneration
C) Job analysis D) Factory location

13) Human Resource Management is one of the important branch of
A) Business B) Organisation C) Administration D) Management

14) Which of the following is method of performance evaluation ?
A) Grading method B) Case study method
C) Conferences D) Role playing

2. Write short notes : 14
A) Functions of Human Resource Management.
B) Ethics of performance appraisal.

3. Write short answer : 14
A) Explain the need for training.
B) Evaluate internal source of recruitment.

4. State the importance and objectives of Human Resource Management. 14

OR
Explain the methods of performance appraisal.

5. Explain in brief the different methods of training. 14

OR
Discuss steps in scientific selection procedure.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (CGPA Pattern) (New) Examination, 2017
ADVANCED INSURANCE (Paper – II)

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

           N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternatives : 14

1) ___________ Insurance Scheme was started by Govt. of India in 1985 for
rural farmers.
A) Fire B) Marine C) Motor D) Crop

2) General Insurance Corporation of India started ___________ insurance from
1974 for rural farmers for their cattle.

A) Crop B) Burglary C) Cattle D) Life

3) Valued policy, specific policy, floating policy, loss of profit policy are the
types of ___________insurance.

A) Cattle B) Motor C) Accident D) Fire

4) Public Liability Insurance Act passed in the ___________year.
A) 1985 B) 1961 C) 1991 D) 1999

5) __________ insurance provides compensation for loss due to accidental fire.

A) Accident B) Fire C) Third party liability D) Motor

6) The insurance an employer can take for the benefits of his employees is
called ___________ insurance.
A) Employees liability B) Double

C) Crop D) Fidelity guarantee

7) In ___________ insurance third party insurance is compulsory.

A) Cattle B) Fire C) Crop D) Motor

8) When Policy holder insures the same risk with more than one insurer it is
known as ___________ insurance.

A) Specific B) Re-insurance C) Double D) Public
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9) All the fire insurance contracts are contract of ___________

A) Life B) Marine perils C) Indemnity D) Public liability

10) Mr. Yash has a property work Rs. 10 lakhs and he insured it for Rs. 5 lakhs,
the property is damaged up to Rs. 4 lakhs, according to average clause the
claim for damage shall be Rs.
A) 10,00,000 B) 2,00,000 C) 5,00,000 D) 9,00,000

11) Ratio of risk divided in crop insurance by Central Government and State
Government are ___________
A) 1 : 2 B) 2 : 1 C) 3 : 2 D) 2 : 3

12) Principles of ___________is the newly introduced in fire insurance.
A) Contribution B) Subrogation C) Insurable interest D) Indemnity

13) ___________is the first step in the procedure of taking Fire Insurance Policy.
A) Payment of premium B) Selection of insurance company
C) Information of fire D) Valuation of loss

14) __________ must present in Fire Insurance Policy at the time of taking
insurance policy.
A) Insurable interest B) Fire
C) Co-operation D) Indemnity

2. Write short notes : 14

A) Motor Insurance.

B) Employers Liability Insurance.

3. Write short answer : 14

A) Explain in brief procedure of taking Fire Insurance Policy.

B) Explain the Cattle Insurance.

4. State the different types of Fire Insurance. 14

OR
Explain the protection given under Crop Insurance.

5. Explain different policy conditions in Fire Insurance. 14

OR
Explain meaning, scope and importance of Fire Insurance.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (Old) Examination, 2017
BUSINESS ECONOMICS (Paper – III)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

          N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 10

1) Business Economics is __________ developed science.

a) Recently b) Ancient

c) Traditional d) None of these

2) Adam Smith published his book “Wealth of Nations” in ___________

a) 1766 b) 1776

c) 1786 d) 1796

3) David Ricardo propounded the classical ___________

a) Theory of profit b) Theory of interest

c) Theory of rent d) Theory of wage

4) Malthus is famous for his theory of ____________

a) Production b) Distribution

c) Consumption d) Population

5) In Harrod Domar growth models the role of ___________ play a crucial role
in the determination of economic growth.

a) Profit b) Employment

c) Capital accumulation d) Income

6) W. W. Rostow has stated ___________ as third stage of economic growth.

a) Take off

b) Pre-take off

c) The age of high mass consumption

d) Traditional society
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7) The concept of Indian poverty was firstly explained by __________ in 1876.

a) M. G. Ranade b) Kaldor

c) Dr. Gadgil d) Dadabhai Nauroji

8) Parallel economy is concerned with ____________

a) Black money b) Credit money

c) Deposited money d) Legal money

9) India accepted liberalization, privatization, globalization in __________

a) 1971 b) 1981

c) 1991 d) 2001

10) __________ leads to a single market of the whole world.

a) Privatization b) Globalization

c) Liberalization d) Nationalization

2. Write short notes on :

a) Principles of business economics. 5

b) Causes of unemployment. 5

3. Write short answers on :

a) Adam Smith’s theory of economic development. 5

b) Impact of privatization on Indian Economy. 5

4. Answer any one : 10

a) What is poverty ? Explain causes of poverty.

b) What is industrial sickness ? Give causes of industrial sickness.

5. Answer any one : 10

a) Explain the scope of business economics.

b) Discuss the impact of liberalization on Indian Economy.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (Old) Examination, 2017
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – I)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

         N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternatives from alternatives given below each question : 10

1) Loss of profit insurance covers ___________

a) Revenue losses

b) Capital losses

c) Revenue and capital losses

d) All of the above

2) The average clause in a loss of stock discourages ___________

a) Over insurance

b) Under insurance

c) Consequential loss

d) None of the above

3) The average profit earned by similar concerns is taken as ___________

a) Expected profit b) Average profit

c) Normal rate of return d) Average return

4) Goodwill is __________ asset.

a) Fictitious b) Bogus

c) Intangible d) Invaluable

5) Loans repayable by a notice of _________ days are termed as ‘Money at
Short notice’.

a) 9 days b) 10 days

c) 8 days d) 7 days
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6) A company in which more than 50% of shares are held by another company
is termed as _____________ company.

a) Holding Co.

b) Subsidiary Co.

c) Public Co.

d) Government Co.

7) ___________ is the science, art and practice of a cost account.

a) Costing

b) Cost Accountancy

c) Cost Accounting

d) None of these

8) Out siders are interested in ___________ Accounting.

a) Cost

b) Management

c) Financial

d) All of the above

9) Every Bank is required to prepare its Final Accounts in prescribed forms
given in schedule 3 under section _________ of the Banking Regulation Act.

a) 28 b) 29

c) 27 d) None of the above

10) An asset which does not generate income to the bank is __________

a) Non-performing asset

b) Fixed asset

c) Performing asset

d) Fictitious asset

2. Write short notes : 10

1) Distinguish between cost accounting and financial accounting.

2) Super profit method of valuation of Goodwill.
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3. A) You are required to compute the value of goodwill on the basis of three years

purchase of the super profit of the business calculated on the average profits

of the last four years from the following information : 5

i) Capital invested Rs. 1,00,000/-

ii) Trading results

2010 – Rs. 24,400/-

2011 – Rs. 30,000/-

2012 – Rs. 4,000/- (loss)

2013 – Rs. 42,000/-

iii) Market rate of interest on investment – 8%

iv) Rate of risk return on capital invested in business – 2%

v) Salary of the proprietor if not engaged in business per annum – Rs. 7,200/-.

B) Fire occurred in the premises of Shiv Ltd., 1st Jan. 2012 and the business

books and records were saved. The following information was obtained

Purchase for year ended 30-6-2011 60,000

Sale for the year ended 30-06-2011 90,000

Purchases from 1st July, 2011 to 31st Dec. 2011 36,000

Sales from 1st July, 2011 to 31st Dec. 2011 50,000

Stock on 30th June, 2011 30,800

Stock on 30th June, 2010 44,000

It was the practice of the Company to value stock at cost less 10% above

cost. The stock salvaged valued at cost Rs. 4,000. Insurance policy was for

Rs. 21,000 and there was an average clause.

Calculate the amount of claim to be presented to Insurance Company for loss

of stock. 5



4. A) From the particulars given below prepare a claim for loss of profit. 10
Financial year ends on December with turnover of Rs. 4,00,000/-. Fire takes
place on June 1, following period of interruption – June 1 to November 1.
Period if Indemnity : 6 months, Net profit Rs. 24,000 plus insured standing
charges Rs. 48,000. Sum insured Rs. 72,600. Uninsured standing charges
Rs. 4,000 standing turnover i.e. for corresponding months (June 1 to Nov. 1)
in the year preceding the fire Rs. 1,50,000/-
Turnover in the period on interruption Rs. 45,000. Standard turnover
(i.e. 12 months preceding the fire) Rs. 4,40,000/-.
Increase in the cost working Rs. 8,000 with a saving of insured standing
charges Rs. 3,000. Reduced turnover avoided through increased cost of
working Rs. 20,000. i.e. but for this expenditure the turnover after the fire
would have been only Rs. 25,000. Owing to reasons acceptable to the insurer
the “Special circumstances” clause stipulates for

i) Increase of turnover (standard and annual) by 10%.
ii) Increase of rate of gross profit from 18% to 20%.

OR

B) Following are the summarised Balance Sheet of H Ltd., and S Ltd., as on
31-3-2000. 10

Balance Sheets as on 31st March 2000
Liabilities H Ltd. S Ltd. Assets H Ltd. S Ltd.

Rs. Rs. Rs. Rs.
Share capital Land and
  shares of  Building 50,000 40,000
  Rs. 10 each 1,80,000 1,00,000 Plant and
Sundry creditors 40,000 20,000  machinery 80,000 20,000
Bills payable 20,000 10,000 Furniture 60,000 20,000
Bank Overdraft 20,000 – Debtors 50,000 25,000
Profit and Loss A/c 35,000 – Investment :

(8000 shares
  in S Ltd.) 55,000 –
Profit and
  Loss A/c – 25,000

2,95,000 1,30,000 2,95,000 1,30,000
i) Debtors of H Ltd. Rs. 10,000 due from S Ltd.
ii) H Ltd. acquired shares of S Ltd. on 1-4-1999 when S Ltd. had debit

balance of Rs. 40,000 in Profit and Loss A/c.

Prepare consolidated Balance Sheet.
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5. A) From the following information prepare the Profit and Loss A/c of Dhanshri
Bank Ltd., for the year ending 31-3-2009 and the necessary schedules. 10

Particulars Rs.

1) Interest and discount 2,30,00,000

2) Income on investment 20,00,000

3) Interest on bal with RBI 10,00,000

4) Commission, exchange and brokerage 80,00,000

5) Profit sale on investment 10,00,000

6) Interest on deposits 65,00,000

7) Interest on borrowings from RBI 15,00,000

8) Payment and provision for employees 70,00,000

9) Rent taxes lighting 20,00,000

10) Printing and stationary 15,00,000

11) Advertisement and publicity 6,00,000

12) Depreciation on bank property 4,00,000

13) Directors fees, allowances and expenses 12,00,000

14) Auditors fees and allowances 8,00,000

15) Law charges 5,00,000

16) Postage, telegrams, telephones etc. 2,00,000

17) Repairs and maintenance 7,00,000

18) Insurance 1,00,000

19) Profit and loss balance on 1-4-2008 15,00,000

Other information :

1) Make provision for income tax Rs. 10,00,000/-

2) Provide RDD for Rs. 6,00,000/-

3) Provide for rebate on bills discounted Rs. 4,00,000/-

4) The directors have proposed dividend of Rs. 20,00,000/-

5) 20% of the profit to the transferred to statutory reserve.

OR
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B) From the following figures taken from the books of Vijay Bank Ltd. 10

You are required to draft as on 31-3-2003.

Balance sheet with necessary working in prescribed schedule :

Particulars Rs.

Share capital 5,00,000

Reserved Fund 3,50,000

Fixed Deposits Account 9,50,000

Saving Bank Deposits 30,00,000

Current account 80,00,000

Investment 30,00,000

Interest accrued and paid (Dr.) 2,00,000

Salaries 80,000

Rent 20,000

General expenses 10,000

Money at call and short notice 3,00,000

Profit and Loss A/c (credit) on 1-4-2002 2,10,000

Dividend for year 2001-2002 50,000

Premises 12,00,000

Cash-in-hand 60,000

Cash with RBI 15,00,000

Cash with CBI 13,00,000

Borrowed from SBI 7,00,000

Interest and discount (Credit) 7,50,000

Bills – discounted and purchased 6,00,000

Bills payable 8,00,000
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Loans, overdrafts and cash-credit 70,00,000

Unclaimed dividend 30,000

Sundry creditors 40,000

Silver 10,000

Bills for collection 1,40,000

Acceptance and endorsement on behalf of customers 2,00,000

Adjustment :

1) Rebate on bills discounted and purchased amounted to Rs. 8,000.

2) Allow 5% Depreciation on premises.

3) A provision of Rs. 40,000 for doubtful debts is to be made.

4) A provision of Rs. 1,20,000 for taxation is to be made.

5) Accrued interest on investment amounted to Rs. 20,000.

6) Balance carried over to Sc. No. 2 Rs. 3,92,000.

_____________________

�������� -7- SLR-B – 83



�

������

�������� ���	
����


������������������������������������ ���� !�"#$%

�&'(����)��*)&)+�*�&�� ���,��� �� ��

�����������	
�� ��������������

��������� � �� �������	
��	������	
���	���
�� ������	�
��
��������������
�����������	�

�� ������������
������
���������������������
�������������������� $#

� !!!!!!!!!!����������������
������"�������#��
������������#��"$������

����"
��������
���

� �����������$%�
$&������ $ ��������

� '
��
������
�������� # (���
�������$
��

� !!!!!!!!!!��������#���)*������
�����������������������+�

� *�,����%�
� $ -��
����%


� ,�������(���� # .
���
�������$
��

/ !!!!!!!!!!���������������������#��
����
��
����
#����
����������%�

� *���
�%�$���#��� $ 0�������%
��

� ,
��������
����� # .
���
�������$
��

1 !!!!!!!!!!�������������%��

��"����"������
�����%�
����
#����
����#����


"���������
�������
#����
���

����#��������������

� 2��# $ 2�$
��

� '������ # *���
�%�$���#���

� (��

#���������%
�����������

� '
��������� $ '
��
���$����

� -��������% # (���
�������$
��

3 ����������%�"������#�
������
�����
��#����
�������������#��

� 4����������� $ -������������������

� 5��6�� # .
���
�������$
��

����

&��



���	
���� ���������7�7 ��������

8 �
���
�#�#��#��������
��$
�����
#������������%
�����#���
�����������%
��

����
#�!!!!!!!�����
#�
����������%
�������#��������������������#���%�

� *�����
������������%
�� $ ����#���������%
��

� 2������������%
�� # (���
�������$
��

9 !!!!!!!!!!���������������
���
���
��
�����������������:�����#��%:��
��
�

��#������%�
���������
������������
�����#������

� (��7�
�#���
���� $ ;��������
�

� 2������� # (���
�������$
��

< (�������������������:�!!!!!!!!�#����
��#������
������
��)'
����
��������+�

� ,�������(���� $ '�5��0�����#

� =
$����'��� # .
���
�������$
��

�� !!!!!!!!!!�:���>��������������������������#����
��#�)?+����
�%�

� ���@���
� $ '�5��0�����#

� =
$����'��� # ,�������(����

�� ,������
����
���
�� $#

� A��
�������
��"
��7�����
������

$ B$&�������
����������%
���

/� (�"������$����� $#

� -�����������#����������%���
������
�%�$���#����

$ �������������
�������
����#������������������

1� -��������������
����������
������������"
��7�����
������ $#

B=

,������)���������������������+�C�-���������������������
�����������������������

�� ,������)0�����2�%
��+�C�@�������
�������
����������%
������������������
�

������������������������%
��� $#

B=

-���������������
��#����������������
����
��
��������
�%���������������
�����

��������
����
��
��������
�%�



��������	
����

������� �� �	
�������	�����	
��

�� ��	������������� ���
� ����������	�

�� �����	
��	
	
�����	
��	��	
	
������������
� ��

�� !!!!!!!!!!!������
�� 	��!	��������
�"�#���$�
���
	%&
$����
�'��
�()	
�
*��
+�	
�,�����
�(
$
��

"� +�-./�
0
��� 1	�23
�� 4� ��5������


��� %����6�	�7
�� ��� �������

8� 7
29�	�1	�23
��
���(����:�&#��!!!!!!!!!�	
��
�"
�6;���(
$��

"� <=�����>�	#��/���� 4� <�/�����	
�

��� ���	��"
?�� ��� �������
�&$�����
��

@� +A�
����	�9
���(
,
�*���#���
���&�����)	
B	
��C$��
!!!!!!!!!!!!!!��:�&$
$�

"� ��
�;
�
� D�
�$ 4� 	�9���
 ��� ��
	� �
$
��& ��� �������
�&$�����
��

E� !!!!!!!!!!!!!!�����+A�
�����
	
���<���%
3������
���"�#��A	
�F	��D$��+A�
��
�
��
������	�9
������
�G
����
��(��

"� (
,
 4� ��
�,
�

��� H
����6 ��� ��
�;
�
� D�
�$

I� �
�,�	
�	�9������6��!!!!!!!!!!!!!!���
F	��
�$��

"� ��	
��	$
 4� "
�
��
	���&


��� ��
	J�$
 ��� �������

K� ����$�����
�&����;
9����&
L	
�1	#�������!!!!!!!!!!!!!!��:�&$
$�

"� 4M��
��N�, 4� 1	�23
��
$��� ��$�7
29

��� ��
	G�� ��� �������
�)
$�����
��

O� �2$#���
��	�9���
��C$����%��P�	����
��	�9���
��C$��	
��
�Q����C$�����
�'��R�����)	
�
*��
!!!!!!!!!!!!!!��	�9���
��C$��
��
���+A�
������23�$�����
�(
$
��

"� ��
	
A����	�9���
 4� ��S�	�9���


��� ��;
�	�9���
 ��� �������

�������� ���������7/7 ���	
����



���	
���� ���������717 ��������

T� !!!!!!!!!!!!!!�:�&(���	
��$�(
,�������
$
��&
$���$
��
�U�"
V$
U���(�
��7�C$
�	
���<��
���6����	�9&�*���&���
�	�

"� �
$
���#��� 4� �
	���(� ��� %��
7 ��� �������

W� X,
H
��J�$
Y�	
�������������
���&��!!!!!!!!!!!��	
�1	�23
������
���$
��������

"� ���	��"
?�� 4� ��������%��
�

��� �
4/���Z�:� ��� �������
�&$�����
��

�[� XG��\��Y���C
Q$
����
���&��!!!!!!!!!!!!!!��	
�(�
���1	�23
������
���$
���������

"� �Z���,P�,
Z� 4� ��������%��
� ��� �
Z4/���Z�:� ��� ���	��"
?��

8� �/��
� ���
� ��

"���
	�
$
��&
��� ��A��

4� 	�9�������+�-./�]��

@� 3
���5	
$�+^
��� ���
� ��

"� ��
�;
�
�D�
�$����������%��
��2�./�����
�
4� "
?_
��,��� 1	�23
��
�����A���
�,
�

E� ��
	�
$
��&
����`�&
�����&
�����A�
���a/����2�./�����
� ��

��
��

7
29�	�1	�23
���:�&(����
	�b�7
29�	�1	�23
��
���$A���2�./�����
�

I� X	�9���
Y�:�&(����
	�b�	�9���������A���
�,
��	�9�������%H
�/�
��&
���a/�����
�,
� ��

��
��

��
�;
Q	
��� 23
�� ���c�$� ���&
��� a/���� 2�./�� ���
�� ��
�;
Q	
B	
� 23
�� ���c�$�� ���&
B	

�
	L	
� �
�,
�

DDDDDDDD



�������� ���������	


��������������������������������������������� !"#

$%�$&��%� �&�'�$&��� �(�)����� ��

���������	
�� ��������������

������������������ �� ��������	
�������	
���	���
�� �
�����	�	��������
��
��	������������

�� ������������
������
���������������������
�������������������� "!

� ��������
��
��!��������"
���������################

� ������ $ ���������%�&�
�����
�

� �
�
$�������$�������!��
������ % '���
�������$
��

� !�������������
�������$��(����###########

� �(
����
� $ !��������%�!��������"
����)

� !��������%�*
�������� % +
��

, !������������
�����%������(�����$)�############�
����%���%������)�$�
�
�$���%��������
���

� ��� $ �������������

� ����������� % �
��

- &���������
��!�%�����)����
���������$����
�#############�!��������"
�������

� .��� $ ������ � /��� % '���
�������$
��

� !��/����!��������"
�������&�������
��!����$���!������������������������

��##########

� 0�����
���)�������� $ 0�����
���)���
���������%

� 0����%�����
���� % '���
�������$
��

1 ##############������
����������(�����!��������"
����)�����
��%�����
�

���������2���%��������
���)�������������
����

� .����!������� $ �������!�������

� /����!������� % +
��

3 '�������)�����
��/����!��������.����&�������'�
���2��
���)��
�%����������
����###########

� "��%���+
�� $ 4�$���+
�� � "
����+
�� % +
��

����
&�

(�*���



��������	
 5�5 ��������

6 ����	��%�7������
��/����!���������
��
����
��
��!�%��������##########

� "
������ $ 4���� � "������ % ���$��

8 7������)�%�����
�������%2�/����!��������&
���)�'�
��������)�$����
�########

� *
�������� $ "������$�������

� &
���)�	
�%�� % +
������
��/�����	���

�� '����� �������������� �
��9��
��*

%�.����2� � �����
���)��
�%�����������

##########����
�����
���
�!���������
����)�

� �
���� $ &
������� � +���
��� % �������%�����

�� 0������
����
���
��� "!

� +��%�
��!��������

$ &���������
��&�
�����
����%�!���������

,� '�(������$������ "!

� :�����������
��������
�����������
��/����!���������
��
����
���
��!�%���

$ :���������������������
���
����$���
����%�����������
���$�
����
��

-� :������������
���
��/����!��������"
��
����
�����
�������%���
�
����%����
������ "!

7;

4������<!�������=��:�����������
�������%���
�
����������������
����������� "!

�� :�����������������
��!����$���!������2�9��
��*

%�.�������%�&���������
�

!�%�����)� "!

7;

0������</����!��������"
������=�>�:�������������
��%����
���������
��/���

!��������&
���)� "!



�������� 5,5 ��������	


������� 	
����

������ ��� ��	�����
������	
���

�� ����������	���� ���	� ���������
�

�� �����	
��	
	
�����	
��	��	
	
������������
� ��

�� ���
����
�
�
����	���� �#############�!
�"#$
��

"� %�$ %� %�$���#&�'(

��� "
	���
$���#�)�� ��*��(� ��� ���*�#�

+� ���
�!
�#############�	
&,	
$�*����
��"
!��

"� �
��� -	.$�$�* %� �����
��"
�(����
��&����

��� �����
��"
�(�#���
� ��� ��
�($�!�� �
!�

/� ���
�!��0���" ��#
�
�1���	
�1�
�"
!����2�3	
$�-	.$�4$�5�6��
,	
�#############

#��!
�7	��0��8����(�������1
$��

"� �
�.	
&�� %� "��9:�$��
�.	
&��

��� ��9:�$��
�.	
&�� ��� ��
�($�!�� �
!�

;� !
��<�$=��#############����
����
�
&#��
4��!
�$��
!��

"� "9�� %� #
4�� ��� "
	����
 ��� ���*�#�

>� "
	����
����
�
$�����	��!$�$=��#############�?#&4��"#(��"
�:	���"#$��

"� 1@-!
��
A��#����$���1
$� %� 1�&-!
����
��.������*��1
$�

��� 1@-!
��B=	��!
�$
� ��� ���*�#�

C� #############�!
�"#
����
��"
!����2�3	
$����
�!DE	,	
��
�%�
�	
$�F��
������.���
��G	
���1%
%�
������
��&�����95���
�$��

"� "9������
 %� #
4��� ���
 ��� "
	����
 ��� ��
�($�!�� �
!�

H� "
	���I	
�
���!�
����
�!D$
�<��	
�&$��������
*
�#############��
�$����*$��

"� �J�����)���
�)� %� ���%�)���
�)�

��� ��K���
@����
�$�L��-!���
�)� ��� ��
�($�!�� �
!�



M� <
�$�	�"
	����
��!
�&��*
������	���
	
*	�#############�	�N��"
!��

"� ��
����=

 %� ��O� ��� ��P�Q ��� ��&%Q

R� ���
����$�#&�G	
���S������
�
�
��BE	��T
�	
#U�"
	����
��
A��#�����.����##########

��*��1
$��

"� #���
�� %� ��
�
	�#&5N�#

��� ���
��
��� ��� �
�#�
��V���
���
	�� ����
�#�
�

�W� ���
�,	� ��X�
#� $=�
� ?�
(�U� �����
�
��� #############� �
!�$�� ���
� �&������ ��(�
"
�:	���"#$��

"� #
�
�1�� %� �
1���	

��� �
Y)Z��	 ��� #E	�"
�(�	
��	�[�5$���YF��

+� �)��
���!
�\ ��

"� ��I	
��� 4�1

%� #&�'(���4�&$�(����$=��

/� N
���.	
$��=
�����!
�\ ��

"� <
�$�	�"
	����
��!
�&��*
���#&])������
�5�Y)�����
�

%� �4(����$=��"
�(��
���2!.����%�*
���$=��5�Y)�����
�

;� #
�
1������"
�N�������
#
$�<
�$�	�"
	����
��!
�&��*
���%1
�*�*��<�����
�5�Y)�����
� ��

��
��

��I	
���^-	
�	
_�`
����I	
���#
�
1������"
�N����!=��5�Y)�����
� ��

>� ����	��!$�$=�U����
�,	���X�
#�$=��"
�(�����#
��<��
Q���$=��#��5$��5�Y)�����
� ��

��
��

^"
	����
����
�_�I!(1����
	�a�"
	����
��
A��#����G	
�����
	�b$��5�Y)�����
� ��

?@@@@@@@@@????

��������	
 5-5 ��������



������

�������� ���	
����


�������������������������������������� ���� !�"#$%

&'�&(��'�&���)(�&(�*� ���+��� �� ���� �&,���� -�

���������	
�� ��������������

��������	
���� �� �����	
��	������
����
���

�� ������	�
��
����	���������
���������	�

�� ��

�������
������������������� $#

�� ������ ����
���!!�"#��
$������
�%�����"#����������#����&'�������������

(
�����������)��������************�
$��
�%��)����
����
$���)��
�%��)�

�� +������������� ,�  %����������� �� -������������ �� +������������

�� ���������.#����/�����������$�
����********�0
���.#�����/1�0�����������


�����

�� ���� ,� ������ ��  ������ �� 2����

!� +������
��������%��������
������

�� 3���� ,� 4��
��
$�
���
�

�� 4��
��
$�5�%������
� �� 4��
��
$�%�����%��

6� **********���,���,
���
$�#������7�

�� 8
�����7 ,� 8���$�����
� �� 8������
� �� 9
���
$������,
��

�� *********������)�����������
����7�
$���)��
���)�,�������������
�

�������,

��
$����
����

�� #������7 ,� #��
������) �� :

�;<��%��7 �� 8
�����7

'� ����%�����%���
$�**********����%%������������������
���
��)����

�� 5����
��
$�2�,
�� ,� #���
���)�������%
��,����)

�� ����)�
$��
����� �� 9
���
$������,
��

=� 3
������,���$���
$���������)�
�7������
�������������$������������)�����

���������*********�#�����

��  �����
�) ,� 3����

�� +������� �� 9
���
$������,
��

����

(��



���	
���� ;�; ��������

>� �������������$�
��������������,�
���������������
����������������,

���
�

�
��������,�
�����
����,�����������%%�
%�������,)����������������
0���

�� 4��
��
$�
���
� ,� �
�%������7����
�

�� ������7����������7 �� #���
$������,
��

&� **********����������������%%
���
$�����)�������������,

��
$����
����

�� ������,������ ,� 8
����� �� ?
����� �� #%%
��������������

��� ���� $���� �����
�� 
$� ���� �
�%��)� ����� ,�� �%%
������ ,)� ������
��0�����

**********��
����
$�������7������
��
$������
�%��)�

�� ����� ,� 3
�� �� �0
 �� @��

�� A������
����
���
��� $#

#� 9�����)�
$�#�����

:� #%%
��������
$��
�%��)�#����
��

!� A������
����
���
��� $#

#� �
�%������7����
���������
��
$�%�����%���

:� 5�$$�������,��0����+������������������+��������#�����

6� #�0���� .�� ��� $#

#� A������������,)�#������7�B�4�%��������
,C�����������#������7��

@D

:� A������������,)�����$�����
��B�	
0�0
����)
������$)�����$
��
0��7��

�� (

�0���

��� -�����������������)

���� 2��������:������7�

�� #�0���� .�� ��� $#

#�  ���������%
�����
�,���
��������0���������)��7�
������������
$����
;
%�������


����)�B

@D

:� A�����#�����-�
7������
$�4������
����+�������
��



�������� ;!; ���	
����

������� 	
����

������ � �� ��	�����
������	
���
�� �����������	��������� ������� �
�

�� �����	
������������������������	������� ��

�� ������������ !����
���"#$����%�&''�()��! !�
*���� ��+�,�� ��� �����-.�/��������0�
**********������ �1-���2��3�4�5�5!�)�6��
�7��8��!��

)� )�!9�!������ �1- 5� ��������� �1-

��� )�8!������� �1- ��� %:���������� �1-

&� ;����� �1-<�/��8=
������������������������>�?�!���;)�@���) <���8=
����A��3�4�!�)����

)� B
�C 5� 0���D ��� ��E�F�! ��� �@	G��

'� D�-��5�DA����������0�����H�����I�� I�� �J/-D���������������������/���

)� �5����K)I� �!I� 5� 	�� �0����

��� ��� ��F.!�L��0���� ��� !�M.����0����

N� �������������������������/������� �1-�0���� �H�������-��)�/��

)� O%�-� 5� �.��� ��� %A������ ��� � ����������/�

P� ����������������� J/-D����Q�0�KR����0��
���	
��R�/� �!���8�ES8�T��T!����	/8�5
��E!����%:����+
��� -��/���

)� ����� �1- 5� ������%� ��� ��E!������ ��� O%�-�

#� )�!9�!�	��S-��T!�%:�����������������������!U��0����� �������D�!���

)� V%� 	�>�9-� 5� )	���� ���D5�5
� �

��� )�
�8�!��� W����X!� ��� � ����������/�

Y� ��EZ�L�� 	/!���[�����EZ��������� �1-�0�� E�!�0� �������� R�EZ�� J/-D��**********
����� �1-�/���

)� 	��%�� 5� ��	?��� ��� )�	!% ��� )�!9�!

\�  ����  ��%�0��)�/� � �� 4���[���  ������� W��
]�� ^�-�������A��� 	%_������  ����  X��%
; ������	��
`!<�)Z���;^�-�������!�<�%:��������
	�!��	!0��)�/� ��� !���.���������������������)��
J/-!�!�

)� 	�� �0���� 5� > ��a�L��0���� ��� G��H%9�)@b�����H��9 ��� � �����������



"� 	/8�5���E!���!�����+
�0���� ����J/-D�����������������/���

)� !� �D�S�� 5� O%�-��� ����  ��D���
� ��� ��%-A����S

�$� ������L���	/�������� �1���0����%-A����������EZ����c������A������������������%	/b��L�
)�!���������	/D��

)� !�� 5� 0� ��� 
��� ��� W��

&� Z����X�!�B.! ��	�/��� ��

)� ����� �1-�0��)��d��!��

5� ������������ �1���0����%-A���

'� Z����X�!�B.! ��	�/��� ��

)� > ��a�L��0�����)�	-�!�MU����0�����

5� )�!9�!�	��S-���)�!9�!������ �1-��!���I� ���

N� ����-.�/����
��Od��0��B.! �	�/��� ��

)� ����� �1-�J/-D������e������ �1-�0��Bf�8���I��
��E�gG���� ��e

��
��

5� �.����J/-D������e�������5�5*0���.����������� ����

�� ��������%A�

��� �S�����%9h�

���� >A%����a%� !

P� ����-.�/����
��Od��0��B.! �	�/��� ��

)� �/��� ����EZ�0������� �1-������h�%��	�E! �	�/��

��
��

5� 8�1	-�����EZ�0������� �1-�������� ���e��	�E! �E�gG���� ��

***************

���	
���� ;6; ��������



������

�������� ���	
����


�������������������������������������� ���� !�"#�$

�%&'����(��)(%(*�)�%�� ���+����� ���

���������	
�� ��������������

��������	
���� �� �����	
��	������
����
���

�� ������	�
��
����	���������
���������	�

�� ��

���
������������������� �#

�� ������������������������������������
�����
 �������������

!� "������� #� $�������

�� "����������%�$������� �� ����

�� 	�����&�
���������'����������(
������)������
 ���������������'������

!� *�
%����
� #� �
����+�����, �� ���� �� "�%������

-� .�����
 ����� 
��
/��'� ���
�����������%�%���������
(��
 �	�������
����

����'������0

!� 1
)��������' #� 1
)�����,�

�� 1
)�����������
� �� !���
 ������)
��

2� 	�����&�
�����������
�������%�

!� 3
��������'���������/�������+��

#� *�
�
��
�

�� �����
(�����
 �����

�� *�� 
���������������
�

�� �������'�/������������%���,������������������'���'�����

!� 1
)�'��%����� #� .
����'�����
%

�� 1
)�������
� �� !���
 ������)
��

����

%��



���	
���� 4�4 ��������

5� 	�����&�
����������
(������
���(�� ����,�%� ���%�),

!� 3��%������,�
� #� 6��
���%�7�%���

�� 8�
�'������, �� $��
����,


9� �������������  �����������
%�
 ��������'��
��
���/
���������������

!� :������;
)��������' #� ������%,�����
%

�� 6������ �� &
���(��,��'�����
%

<� ������������������������
��
 ��((�������+���� �����
�=���(�������=�����=�������=

�������'�������%�/
����'���(����,�

!� >������
� #� &���������� �� �������' �� 1
)�����,�

?� 3
����������'��  ������,�
 �/
�������������������������

!� &���������� #� �������' �� >������
� �� 7
���
 �����

��� $�(�
,�����$�����'��!���/��(��%��������,���

!� �?5� #� �?5� �� �?29 �� �?�5

�� .������
����
���� �#

!� *��(
��
 �(�� 
��������((������

#� $�(�
,�����������'���������

-� .������
�����/���� �#

!� >������������%�
 ���(�
,����������'�

#� $�(��������� �����
��
 �	�����&�
���������'������

2� $�(���������������'���%�
);�������
 �	�����&�
���������'������ �#

:&

>���������
�����
 �������������

�� $�(�������������
%�
 ��������'� �#

:&

$�(�������������
%�
 �(�� 
��������((������



�������� 4-4 ���	
����

�������	�
����

������ � �� ��	�����
������	
���

�� �����������	��������� ������� �
�

�� ������ 	��
����� ����� ����� � �

�� ������������� �����������������������������������
������

�� �  � � 
 � !� ! � "

� � � � ��
�� �� !�" ��� � # $ �

%� ��#&�!'� (��)*�	�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (��)*�	����� �������� +�,�� �����

�� - � 	 � . � !� / 	01
� �#1�2�� ��� / � � ��� � � 3 4 � � � � � �

5� ����� / /�6�� (��)*�	1�7��� (��8���9��� ,�:�:	3��;� ����1���� <=������� /����+� ������� >

�� ����
� �+�1 !� ����
� �?:�@1 � � � ����
� ���!.:� ��� ���:� /�


A� ������/ /�6��������9��� ��������������������� /����+��������

�� �#:�,�� � B���� �C?��� !� ! D � � �

� � � ���3+E����� ����/ ��� �F���� �#E�� ���

G� -	������ ��
�� �+�1� 	H���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�1� .:�� I����

�� ����
� ���
.+
� !� ����
� 	H��

� � � ����
� / ! 6 ��� ���:� /�


J� ����� / /�6�� ����/� / ��E	����� (��$��� /�
�*�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��� �� ��:��

�� KL��������� =��:� !� :�������
� ����:��

� � � I�MI
� =���� ��� NE=��� �����

O� N�������'��������(�CP�����������+�1�.�Q��/�R������������������������ �	H���������R�����

�� ����� �������� �+�1 !� /�)��� �S��/

� � � ( � � $ � � � ��� �0����� �R��1�



T� �I
.���7��� 	�B����U� ��#�����U� ���3+E�U� �������U� !#H�2��� �� ����
������� �#E���	�� ���1�
V�1I�������������������������

� �  � � � � !� � � � � � � � �+�1 ��� ����
� �?:�@1

W� ��#&�!'�7��� ����
� ���3+E���� ��D�� ���Q��/�R��� � � � � � � � � � � � � � � � � ���?���� �/���

� � � � � � !� �  + � 1 � ��� ���� ��� ���:	3��;� ����

�X� ���I���� ����� ����.�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /�:�� / ��� ���Q���� ��:��

�� �WJX !� �WJ� � � � �WAO ��� �WGJ

%� =��	�� :��� � �

�� �F���� �#E�� ������� ���#� Y����� -Z�+�

!� ���I���� ����� �[�\�

5� *����P���� -2���� .]�� � �

�� ���
����� �+�1���� ��I� /� ���

!� ����� / /�6�� (��)*�	����� ����^� )	&=�� �����

A� ����� / /�6�� (��)*�	����� �*
� �� -Z�+� )	&=�� ����� �

�����

������� ���
� /� ���

G� �+�1�7��� 	H��� )	&=�� ����� �

�����

�F���� �#E�� ����7��� 	H��� )	&=�� �����

���������������

���	
���� 424 ��������



�

������

�������� ���	
����


���������� �������������������������� ���� !��"#$

%&�%'��&� �'�(�%'��� ���)��� �� ���

���������	
�� ��������������

����������������� �� ��������	
��������	
���	���

�� �
������	��	���������
��
�	������������

�� ������������
������
���������������������
�������������������� #"

� !����"����������
��#���
�������
���
���
�#����
�$$$$$$$$$$

� %�
#����������� & '������������

� (���#�������� # (��������������

� "��!����"�������)�*�������������������
����+��������#�*�����*
�
���
��

"���������
����+�������������������)����������������#���$$$$$$$$$$

� %���������
��"����&���"������ & %���������
��"�#�����+

� %���������
��'
����&���
� # %���������
��,��
��-

#�!����

. "���������
�+�
��"��������$$$$$$$$$�"������������*�&������
��"��������

� /��� & !��� � (���#��� # ������

0 %�&����/��&����+�"��������(������#��������+����$$$$$$$$$$

� �1�2 & �121 � �11� # �111

� $$$$$$$$$�"���������
���+��
������
�����
���
�����*
�����
������
+���

� /��� & (���#���

� 3���
+��4�/��&����+ # ������

2 (��
�#�����
��
�
��5�������(����1.1)�����+��
�
��
*��������
������$$$$$$

"��������%
���+�

� '
���������� & ��#����������6��

� ����#�%���+�/��&����+ # %�&����/��&����+

����

'��



���	
���� 6�6 ��������

7 '�
��"��������������#����&���#����'�������-
������#�������-
����������

����
�
�

� ����� & ����� � ����� # ����.

8 $$$$$$$$$$��������*�������#�&+�-
����
��"�#����������+�����18��

� '�
��"������� & %�&����/��&����+�"�������

� '������"������� # (���#����"�������

1 $$$$$$$$$$��
���+���#������
�������
����
������������
�������
������

����������#����������
����
��������������
*��

� �����"������� & 9�#����+�"�������

� !�
������"������� # :��������
��"�������

�� (���/��&����+�"���������������+���
��$$$$$$$$$$

� !����"������� & '������"�������

� �
�
��"������� # ;������+�"�������

�� <������
����
���� #"

� '������"�������

& 3���
+��4�/��&����+�"�������

.� <������
�����*��� #"

� 3��������������
�������
��!����"��������

& ��������������
���+���
���
�
��"��������

0� � :������=!����"�������4��3�������������
��#����
���������!����"��������%
���+� #"

9>

& ������������������
��=%�&����/��&����+�"�������4��3�������������
�����
�������

��#���=%�&����/��&����+�"�������4�

�� � 3���������������
���+���
��!����"��������%
���+� #"

9>

& 3��������������������#���
�����
����������#���'�
��"���������������



�������� 6.6 ���	
����

������� 	
����

������ ��� ��	�����
������	
���

�� ����������	���� ���	� ���������
�

�� �����	
� �	
	
���� 	
��	� �	
	
��� ������ ���
� ��

�� �������	
�
���$$$$$$$$� � !�� "
�#
$	
� "
����� %��
&� ����� '
���

�� ()�
���� �
* +� �
,
	����� �
*

� � � ��-
��� �
* ��� �.��/�� �
*

0� ��������	
�1	��2��
����345���
��6
��
��
���7���
���8������
��9��:	
������,�
��;��
�<	

8
�=	
,
5��� ���
� (�����	
,� )	
,�$$$$$$$$� �,�� �"#�
��

�� ����	� �"�� �)� +� � ��,�%��
&��� �)�

� � � �*#���� �)� ��� ���
�<�� ��>
,
��� �)�

?� ���
� @	�,
	
<	
� &��"
,
�1	��$$$$$$$$� ���
� "�� ,�
�� ����� 3
A
� �
"��

� � � 
 	  � �  � 
 +� ����� ���
 � � � ��-
�� ���
 ��� ,
*��� ���


B� ,
�'����� '+
+�
���
� ���
� ��
	�
�$$$$$$$$� ,
��� ,9��� ���C	
�� �
�
�

�� �DEF +� �DFD � � � �DD� ��� �DDD

E� $$$$$$$$� ���
� �/� ��
�*
�� 7���
� ����
$	
�
� ���
� ,9�G#� �����

�� � 
 	  � �  � 
 +� � � - 
 �

� � � � 
 � � � 
 < 	 
 � ' + 
 + � 
 � � � 
 ��� , 
 * � �

F� �
�H�
���
"����
	�
��D?D�� ,
��;)	�����
"���
���
,�$$$$$$$$����
��/�-�#������
	

�
"��

�� @	
���� ���
 +� �IJ���	� ��
,#�� ���


� � � �.��	�G� '+
+�
���
� ���
 ��� ,
�'����� '+
+�
���
� ���


K� ����� ���	
��� '
�A��� �L�M� ,���
�� �
�#� �
N	� ,���
�� 	
9<	
�� $$$$$$$$� 	
� ;�
#
�
�
H ��� -����� '
���

�� ��O�� +� ��O�0 � � � 0�O�� ��� 0�O�?



���	
���� 606 ��������

P� %
���,���
�����DPE��1	��$$$$$$$$�"��	
�'�
�, Q��������

�� ����� ���
 +� ,
�'����� '+
+�
���
� ���


� � � �3 8�� ���
 ��� ��-
�� ���


D� ����8� �5���
#�� �,���	
� �
�
�
� ,9�G#� ��C	
,
5��� �	
�� ���C	
�� �
���	
� ���
� �/
,
$$$$$$$$��/��"#�
��

�� � ���� ���
 +� ,�,
8
�#� ���


� � � ����� ���
 ��� -
��R�� ���


�S� ��
	��3���'+
+�
���
����
�$$$$$$$$��
�2���;��
���
"��

�� ����� ���
 +� �3 8�� ���
 � � � �
�H�
�� ���
 ��� -�T�
�����
� ���


0� H���
� ��"
� ��

�� �3 8�� ���


+� �
���
<	
� '+
+�
���
� ���
�

?� U
���=	
�� (6
��� ��"
� ��

�� ����� ���	
��� �"6�� V�4H�� ���
�

+� �
�H�
�� ���	
��� ����8� ;��
�� ,
9*
�

B� �� �������	
��� @	
W	
� J
�� ����� ���
� -�C	
��� ��
	�X��� ,��V��� V�4H�� ���
� ��

��
��

+� YY,
�'����� '+
+�
���
� ���
ZZ� 	
�
� �U� ,
9*
[,
�'����� '+
+�
��<	
� ���	
� �9�*�
����� '
#
��� ,9�G#� V�4H�� ���
�

E� �� ����� ���	
��� ����8� ;��
�� V�4H�� ���
� ��

��
��

+� ����� ���
� 	
�'����� V�Q��� �� ����� '
#
��� ,9�G#� V�4H�� ���
�

$$$$$$$$$$$$$$$



P.T.O.

�������� SLR-B – 94

B.Com. – III (Semester – VI) (New – C.G.P.A.) Examination, 2017
BUSINESS REGULATORY FRAMEWORK

Time :   2½ Hours Max. Marks : 70

             N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to right indicate full marks.

1. Fill in the blanks with correct alternatives : 14

1) Consumer Protection Act was passed in year ___________

a) 1872 b) 1992 c) 2000 d) 1986

2) Promotion and protection of rights of consumer is object of ____________

a) Consumer Courts b) Consumer Protection Council

c) Central Government d) State Government

3) Under Consumer  Protection Act last appeal can be filed to __________

a) National Commission b) High Court

c) Supreme Court d) Central Consumer Protection Council

4) Jurisdiction of District Forum is ____________

a) Above Rs. 20 lakh up to Rs. 1 crore b) Up to Rs. 20 lakh

c) Up to Rs. 5 lakh d) Rs. 5 lakh

5) Minimum _____________ members are required for Public Company.

a) 2 b) 5 c) 3 d) 7

6) In Government Company minimum __________ of the paid up share capital
is held by government.

a) 50% b) 10% c) 51% d) More than 50%

7) Minimum ___________ directors are required for public company.

a) 2 b) 3 c) 7 d) 5

8) _____________ is the first meeting of company.

a) Statutory meeting b) General meeting

c) Extra ordinary general meeting d) None of the above
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9) Notice of the general meeting must be given before ________ days.

a) 30 b) 21 c) 20 d) 15

10) Quorum of director’s meeting is __________ of its total number of directors
on board.

a) 3
1 b) 3

2 c) 2
1 d) 4

3

11) Information Technology Act was passed in the year _____________

a) 2005 b) 2002 c) 2000 d) 2003

12) SEBI was established in the year __________

a) 1986 b) 1886 c) 1992 d) 1991

13) Head office of SEBI is situated at ____________

a) Delhi b) Bengaluru c) Mumbai d) Chennai

14) Board of SEBI is appointed by ______________

a) Governor b) President

c) Central Government d) State Government

2. Write notes on : 14

1) Defect

2) Formation of company.

3. Write notes on : 14

1) Cyber crime

2) Articles of Association.

4. Write answer any one of the following questions : 14

1) Explain procedure followed by District Forum upon admission of complaint.

OR

2) Explain various kinds of companies.

5. Write answer any one of the following questions : 14

1) Explain different types of meetings of company.

OR

2) Explain in detail powers and functions of SEBI.
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B.Com – III (Semester – VI) (New CGPA) Examination, 2017
CO-OPERATIVE DEVELOPMENT

Time : 2.30 Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 14

1) National Co-operative Development Corporation was established in the year

a) 1963 b) 1982 c) 1960 d) 1947

2) _________ was established for the development of agriculture and rural area.

a) Reserve Bank b) NABARD

c) NAFED d) None of these

3) Denmark is famous for ________ co-operative societies.

a) Credit b) Consumer c) Sugar d) Dairy

4) World’s First Consumer Co-operative Society was established in _________
country.

a) India b) Germany c) England d) Pune

5) Vaikunthlal Mehta National Institute of Co-operative Management is located
at

a) Pune b) Mumbai c) Chennai d) Kolhapur

6) Co-operative Movement in India started in the year

a) 1904 b) 1950 c) 1948 d) 1919

7) National Co-operative Union of India started functioning from the year

a) 1961 b) 1971 c) 1981 d) 1861

8) Maharashtra State Co-operative Society Act was passed in the year

a) 1960 b) 1904 c) 1912 d) 1950

9) ________ is the birth place of World co-operative Credit Movement.

a) Germany b) England c) India d) Pune
P.T.O.

Seat
No.
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10) _____ means imparting knowledge about the principles, aims and practice of
co-operation among people and developing co-operative ability to work
together.
a) Co-operative Education b) Co-operative Act 1960
c) Co-operative Society d) None of these

11) Raiffeisen societies are related to _________ country.
a) Germany b) England c) India d) Russia

12) The first Schulze Bank started in the year
a) 1849 b) 1841 c) 1949 d) 1941

13) The minimum number of members required for registration of co-operative
society is
a) 10 b) 20 c) 30 d) 40

14) “The North of England Co-operative Wholesale Agency and Deposociety”
was established in the year
a) 1963 b) 1863 c) 1763 d) 1563

2. Write short notes :

a) National Co-operative Union of India. 7

b) Credit Co-operative Movement in Germany. 7

3. Write short answers :

a) Explain in brief the features of Denmark Dairy Co-operative Societies. 7

b) What are the causes of failures of co-operatives ? 7

4. Answer any one of the following questions : 14

1) Discuss the functions of NABARD in detail.

2) State the main provisions of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

5. Answer any one of the following questions : 14

1) What do you mean by Co-operative Education ? Explain in brief the importance
and the problems faced in co-operative education and training.

2) Discuss in brief the term Globalisation. Explain the effects of globalisation on
co-operative movement in India.
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B.Com. – III (Semester – VI) (New) (C.G.P.A.) Examination, 2017
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – I)

Time : 2½ Hours Max. Marks :  70

N.B. : All questions are compulsory.

1. Choose the correct answer.

1) Pooling of interest method is used to account for amalgamation in the nature
of ________

A) Purchase B) Merger C) Sale D) None of these

2) A/s 14 relates to ___________

A) Absorption B) Reconstruction C) Amalgamation D) None of these

3) In the case of amalgamation in the nature of merger cash is paid by the
transferee co. Account standard only for _________

A) Goodwill B) Fractional shares

C) Preference shares D) Debentures

4) Average Inventory = Opening Stock Closing Stock+
− − − − − −

A) 2 B) 4 C) 1 D) None of these

5) Purchase of a business of one company by an existing co. is termed as ______

A) Amalgamation B) Reconstruction C) Absorption D) None of these

6) There are _______ types of Reconstruction.

A) Four B) Six C) Two D) Three

7) The amount of interest is credited by the buyer to _______

A) Interest Account B) Vendor Account

C) Asset Account D) None of these

8) The cost of goods sold is transferred to ______

A) Sales Account B) Purchase Account

C) Hire Purchase Trading Account D) None of these

P.T.O.
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No.
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9) Depreciation is charged by the purchaser on _______

A) Hire purchase price B) Cash price

C) Yearly installment D) Monthly installment

10) Investment account is a ______ account.

A) Real account B) Personal account

C) Nominal account D) None of these

11) Turnover Ratios help management in ______

A) Managing resources B) Managing debts

C) Evaluating performance D) None of these

12) Ratio of ‘Net Sales’ to Net Working Capital is _______

A) Working capital turnover ratio B) Profitability ratio

C) Liquidity ratio D) Equity ratio

13) The gross profit of Rs. 4,00,000 and sales of Rs. 10,00,000 the gross profit
ratio is

A) 40% B) 25% C) 35% D) 15%

14) Operating Ratio = 
− − − − − +

×
Operating Expenses

100
Net Sales

A) Cost of sales B) Net profit

C) Cost of goods sold D) None of these 14

2. Write short notes.

A) Needs of Cost Accounting.

B) Difference between Hire Purchase and Sale. 14

3. A) On 1st January, 2000, Sharda Purchased a machine from Kusum on
hire purchase basis. The particulars are as follows.

i) Cash Price : Rs. 10,000

ii) Amount to be paid on signing the contract Rs. 4,000

iii) Balance to be paid in three (yearly) installments of Rs. 2,000 each plus
interest.

iv) Interest to be charged on outstanding balance at 5% p.a.

v) Depreciation at 10% p.a. on written down value method.

           Calculate only interest and machine account. 7
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B) From the following information calculate.

1) Gross Profit Ratio

2) Net Profit Ratio

3) Current Ratio

4) Operating Ratio.

Net Sales 5,00,000

Gross profit 1,00,000

Net Profit 50,000

Operating Exps. 10,000

Stock 30,000

Debtors 15,000

Bills Receivable 20,000

Cash 5,000

Prepaid Exps. 3,000

Preliminary Exps. 2,000

Creditors 14,000

Bills Payable 6,000

Provision for taxation 2,000 7

4. Finance Limited holds as on 1-4-1989 Rs. 50,000 (Cost Rs. 49,000) 6% Govt. of
India loan, as investment on which interest is payable yearly on a 1st January
and 1st July. The following purchases and sales were made out of these
Investments during the accounting year ended 31-3-1990.

Purchases on 1-8-89 F.V. Rs.10,000 @Rs. 102 Cum-Interest

Purchases on 1-12-89 F.V. Rs. 20,000 @Rs. 105  Ex-Interest

Sales 1-11-1989 F.V. Rs. 5,000 @ Rs.104 Cum-Interest

Sales 1-2-1990 F.V. Rs. 15,000 @ Rs. 102 Ex-Interest

Market price of the investment on 31.3.1990 is Rs. 97/-

Prepare Investment Account as on 31.3.1990 (Apply First in First Out Method). 14

OR
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The following are the summarized Profit and Loss A/c of M/s. Bhelpuri Ltd. for

the year ending 31 March, 2005 and the Balance Sheet as on that date.

Profit & Loss Account

Dr.                  Cr.

To Opening Stock 19,900 By Sales 1,70,000

To Purchase 1,09,050 By Closing Stock 29,800

To Incidental Exps. 2,850

To Gross Profit 68,000

1,99,800 1,99,800

To Operating Exps : By Gross Profit 68,000

   Selling and Distribution 5,000 By Non Operating Incomes:

   Administration 25,000 Compensation for

   Finance 12,000 acquisition of land 12,000

To Non Operating Exps : Interest 5,000

   Value of Furniture lost by

   Fire 1,500

   Provision for legal suit 2,500

   To Net Profit 39,000

85,000 85,000



Balance Sheet

Liabilities Rs. Assets Rs.

Issued Capital : Land and Building 50,000

Equity Share Capital 35,000 Plant and Machinery 25,000

7% Pref. Share Capital 25,000 Stock in trade 40,000

Reserves 27,000 Sundry Debtors 25,000

Profit and Loss A/c 15,000 Cash and Bank balance 5,000

7% bonds 20,000 Prepaid Expenses 2,000

Creditors 22,000 Discount on Issue of

Bank Overdraft 3,000 Shares 5,000

Outstanding Expenses 5,000

1,52,000 1,52,000

Calculate :

1) Current Ratio

2) Acid-Test Ratio

3) Inventory Turnover Ratio

4) Return on Capital Employed

5) Working Capital Turnover Ratio

6) Gross Profit Ratio

7) Net Profit Ratio. 14
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5. The following was the Balance Sheet of AB Ltd. as on 31-3-1991.

Liabilities Rs. Assets Rs.

Share Capital : Freehold 23,75,000

15,000 7% Cumulative Plant and Machinery 8,00,000

Preference Shares of Goodwill 3,00,000

Rs. 100 each 15,00,000 Stock 3,50,000

2,75,000 Equity Shares Debtors 2,25,000

Rs. 10 each 27,50,000 Preliminary 2,50,000

Share Premium A/c 4,00,000 Profit and Loss A/c 7,50,000

Sundry Creditors 4,00,000

50,50,000 50,50,000

Dividend on preference share was in arrears as from 1st April, 1988. The following

scheme of reconstruction was approved and duly sanctioned.

A) Preference Shares to be reduce to Rs. 80 per share.

B) Equity shares to be reduced to Rs. 5 per share.

C) Write off all intangible assets and premium account.

D) One Equity Share of Rs. 5 each to be issued for Rs. 10 of gross preference

dividend and arrears.

E) Freehold to be written down to Rs. 18,50,000.

Give necessary Journal Entries and prepare Revised Balance Sheet. 14

OR
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On 1st January, 1981 the Ghate & Patel Transport Ltd., purchase Motor Trucks

from Hindustan Motors Ltd., on Hire Purchase basis. Cash paid to the Hire Vendor

is as under.

Rs. Date

1,00,000 (Against delivery) 1-1-1981

1,30,000 31-12-1981

1,20,000 31-12-1982

1,10,000 31-12-1983

Including interest @ 10% p.a. on cash price.

Ghate & Patel Transport Ltd. Charged depreciation on Motor Trucks @ 20% under

Diminishing Balance Method.

Prepare necessary Ledger Accounts in the books of Ghate & Patel Transport Ltd. 14

_____________
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – VI) (New-CGPA) Examination, 2017
INDUSTRIAL MANAGEMENT (Paper – I)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

            N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Select most appropriate alternative from given alternatives : 14

1) Routine, Scheduling, Despatching and Follow-up are the techniques
of ______________
a) Production control b) Cost control
c) Productivity control d) All of the above

2) The point/level at which new order for purchases of stock is given, that point/
level is called ______________
a) Minimum level of stock b) Reordering level of stock
c) Maximum level of stock d) None

3) The technique of keeping stock at desired and proper levels is known as
______________ control.
a) Budgetary b) Production
c) Inventory d) Price

4) National Productivity Council is established by Government of India, in the
year ______________

a) 1947 b) 1948 c) 1951 d) 1958

5) Pesticides, Garbage, Waste water etc. are affecting on ___________ pollution.

a) Noise b) Air c) Water d) None

6) If prices of raw-materials are increasing day by day ______________ method
is useful while issuing materials from godown to production department.
a) LIFO b) FIFO
c) Average price d) None
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7) Increasing industrialisation is affected on ______________ pollution.

a) Air b) Water c) Noise d) All of these

8)
oductionPrforSpentHoursLabourTotal

oductionPrTotal
= ______________

a) Productivity of labour b) Productivity
c) Income of company d) None

9) For improving productivity ______________ is important.
a) Quality of raw material b) Standardised machinery
c) Human Resource Management d) All of the above

10) The first step in production planning process is ______________
a) Planning b) Organising
c) Forecasting d) Co-ordinating

11) For completion of some work, determination of required time is known
as ______________

a) Organising b) Planning c) Scheduling d) Control

12) For continuous production process, stock of ______________ is maintained
at a particular level.
a) Finished goods b) Raw material
c) Scrap d) None

13) Always Better Control (ABC) is the technique of ______________ control.

a) Production b) Sales c) Inventory d) None

14) Human being can hear noise upto ______________ decibel.

a) 100 to 150 b) 200 to 250 c) 60 to 70 d) 300 to 350

2. Write short notes on : 14

a) Stock levels.

b) Objectives of Production Planning and Control.

3. Answer in brief : 14

a) Explain the meaning and importance of Production Planning and Control.

b) Suggest remedies to reduce industrial pollution.
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4. Explain the meaning and importance of productivity. State the ways of improving
productivity. 14

OR
What is ‘Industrial Pollution’ ? Explain the effects of industrial pollution.

5. What is ‘Inventory Management and Control’ ? Explain important techniques of
inventory control. 14

OR
Explain the various techniques of Production Planning and Control in detail.
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B.Com. – III (Semester – VI) (New) (CGPA) Examination, 2017
ADVANCED BANKING (Paper – II)
Banks and Financial Institutions

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Objective type questions :

1. Choose the correct alternatives given below : 14

1) The Currency Act of bank of England was passed in the year
a) 1928 b) 1938 c) 1948 d) None of these

2) The biggest constraints in E-banking is

a) maintenance cost b) start up cost
c) security cost d) none of these

3) E-banking is basically _________ based.
a) Internet b) Mobile c) Smart phone d) None of these

4) To change the structure of universal banking Govt. of India formed the
committee under the chairmanship of
a) S.H. Khan b) H. Mehta c) V. Thossing d) None of these

5) ___________ is a platform for electronic delivery of banking services to the
customers.
a) Internet Banking b) Smart Banking

c) Electronic Banking d) None of these

6) In the India development banks converted in company in the year
a) 1993 b) 1960 c) 1980 d) None of these

7) Industrial Development Bank of India in the year
a) 1935 b) 1955 c) 1964 d) None of these

Seat
No.
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8) ___________ is the first development bank in India.
a) IFCI b) ICICI c) UTI d) None of these

9) Off-shore banking is called as
a) Euro-Dollar market b) Euro-Pound market
c) Dollar market d) None of these

10) ____________ banks works as bankers bank is England.
a) Bank of England b) Banks of Five
c) England Bank d) None of these

11) __________ is the Home Land of Branch Banking system.
a) America b) Japan c) England d) None of these

12) The Bank of England is established in the year
a) 1964 b) 1694 c) 1980 d) None of these

13) The first development banks in India was established in the year
a) 1938 b) 1948 c) 1954 d) None of these

14) The important delivery channel of E-banking is
a) Home banking b) Internet banking
c) Mobile banking d) None of these

2. Write short notes :

a) Advantages of E-banking. 7

b) Multi-national Banking system. 7

3. Write short notes :

a) The functions of merchant banking. 7

b) The functions of State Financial Corporations (SFCs). 7

4. Answer any one of the followings : 14

a) Explain the present position and features of Commercial Banks in America.

b) Explain the role of Industrial Finance Corporation of India in the economic
development in India.

5. Answer any one of the following : 14

a) Explain the role of industrial development Bank of India in industrial sector
development.

b) Explain the functions of Development Bank of India.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – VI) (New-CGPA) Examination, 2017
ADVANCED COST ACCOUNTING (Paper – II)

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

         N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of calculator is allowed.

1. Select the most appropriate alternative from given alternatives : 14

1) Actual sales – Break Even Point Sales = _________

a) Total sales b) Margin of safety

c) Selling price d) Variable cost

2) Sales – Variable cost = _________

a) P/V ratio b) Contribution c) BEP d) All of the above

3) P/V Ratio = 100
onContributi ×

−−−

a) Purchases b) Sales c) Profit d) Loss

4)  If sales are Rs. 80/- and variable cost are Rs. 48/- P/V ratio is  _________

a) 32% b) 40% c) 80% d) 48%

5)  _________ is an estimate of the future needs calculated for a definite period.

a) Marginal cost b) Budget

c) Standard cost d) Variance analysis

6) The budgets which cover the period over more than 3 years are called as
_________ budgets.

a) Short-term b) Long-term c) Economic d) Non-monetary

7) Entries in _________ budget are based on the information recorded in other budgets.

a) Purchase b) Sales c) Cash d) Production



SLR-B – 106 -2- �������	�

8) To make provision for materials at right time, at right place and in right quantity
is the objective of _________ budget.

a) Sales b) Production c) Cash d) Personnel

9) _________ budget includes cost of indirect material, indirect labour and indirect
works expenses.

a) Sales b) Cash c) Factory overhead d) None

10) Capital budget represents the estimated expenditure on _________during the
budget period.

a) Current assets b) Fixed assets

c) Fictitious assets d) All of the above

11) The normal costs for normal production efficiency at normal level of output is
called as_________

a) Marginal cost b) Budget c) Standard cost d) None

12) Budget is a projection of financial accounts where as _________ is a projection
of cost accounts.

a) Marginal cost b) Standard cost

c) Variance d) None

13) If the actual cost is more than the standard cost. It is an _________variance.

a) Favourable b) Unfavourable c) Debit d) None

14) Make or buy decision can be facilitated with the help of _________ analysis.

a) Standard cost b) Marginal cost c) Sales line d) None

2. Write short notes on (any two) : 14

a) Types of budgets.

b) Objectives of standard costing.

c) Marginal costing.

3. A) From the following informal calculate : 7

i) Contribution and ii) P/V Ratio

Selling price per unit Rs. 1,000

Variable cost per unit Rs. 600

Fixed cost is Rs. 2,00,000

Actual output for the period is 2000 units.
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B) Calculate : 7

i) Material cost variance and ii) Material price variance.

Material  Standard  Actual

 Quantity   Price  Quantity   Price
 k.g. � k.g. �

M    1000 800 1000 700

N 800 600 900 700

O 400 1,200 500 1,100

Total 2200 2400

4. Prepare a cash budget for 3 months ending 31st July 2017 from the following
information : 14

     Month  Credit sales Purchases   Overheads      Wages
Rs.      Rs.        Rs. Rs.

March 1,30,000 86,000 20,000 17,000

April 1,40,000 80,000 20,000 19,000

May 1,50,000 82,000 22,000 20,000

June 1,60,000 1,00,000 26,000 22,000

July 1,70,000 1,00,000 30,000 23,000

Other Information :

1) 50% of the credit sales are collected in the next month and 50% in the following
month.

2) Period of credit allowed to suppliers two months.

3) Lag in payment of wages and overheads one month.

4) Cash and bank balance on 1st May 2017 is Rs. 66,000/-.

OR

4. From the following particulars calculate : 14

i) Profit volume ratio

ii) Break even point

iii) Profit when sales volume is Rs. 3,00,000

iv) Sales to earn profit of Rs. 40,000.



Information :

a) Selling price per unit Rs. 800.

b) Variable cost per unit –

Direct material Rs. 200

Direct labour Rs. 140.

c) Variable overheads 100% of direct labour.

d) Fixed expenses – Rs. 52,000.

5. The standard cost of a unit of product shows the following cost and material and
labour : 14

Material 400 kgs @ Rs. 50 per kg

Labour 500 hours @ Rs. 2 per hour

Actual production 200 units.

Actual cost:

Material : 8,800 kgs @ Rs. 52 per kg.

Labour : 10,100 hours @ Rs. 2.50 per hour

You are required to calculate :

i) Material price variance ii) Material usage variance

iii) Labour rate variance iv) Labour efficiency variance

OR

5. The budgeted expenses for production of 1000 units in a factory are as follows :  14

Material – Rs. 70 per unit

Labour – Rs. 20 per unit

Overheads – Rs. 25 per unit

Fixed Overheads (Rs. 10,000)) – Rs. 10/- per unit

Variable expenses (Direct) – Rs. 06 per unit

Selling expenses (20% fixed) Rs. 12 per unit

Distribution expenses (10% fixed) Rs. 6 per unit

Administrative exps. (Rs. 6,000) Rs. 6 per unit

Total cost per unit Rs. 155 per unit

Prepare budget for production of 800 units and 600 units.

Assume that administration expenses are rigid for all levels of production.

––––––––––––––––––––
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Seat
No.

B.Com. (Part – III) (Semester – VI) (Old) Examination, 2017
MODERN MANAGEMENT PRACTICES

Time :  2 Hours Max. Marks : 50

             N.B. : 1) All the questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative from the given alternatives : 10

1) To obtain outside expertise is known as

a) Business Process Outsourcing

b) Cost leadership

c) Bench marking

d) Creativity

2) The head office of International Organisation for Standards is at

a) London b) Geneva

c) Mumbai d) Delhi

3) Continuous improvement is the Philosophy of

a) B.P.O. b) Kai-Zen

c) Poka-Yoke d) Six sigma

4) Six sigma is a ___________ concept.

a) Technical b) Statistical

c) Economical d) None of these

5) ___________ events are considered as business event.

a) Production b) Financial

c) Marketing d) All of the above

6) Famine, flood, earthquake are the examples of the ___________ disaster.

a) Natural b) Manmade

c) Accidental d) None of these
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7) ___________ practices help for eliminating defects in the process and always

deliver products and services that meets customer specifications.

a) Bench marking b) Six sigma

c) Globalisation d) SWOT

8) The concept of zero defect programme is given first time by

a) Philip Crosby b) Ostio Throng

c) Serino Sanjo d) Juran

9) ___________ is not included in man-made disaster.

a) War b) Crime

c) Famine d) Terrorism

10) ___________ are characteristics of event.

a) Service b) Perishability

c) Uniqueness d) All of the above

2. Write short notes : 10

a) Advantages of Zero Defect Programme.

b) Types of Natural Disaster.

3. Write answer in brief : 10

a) Explain the importance of ISO Quality Standards.

b) State the remedial measures to control stress.

4. What is event ? Explain the various types of event. 10

OR

What is Kai-Zen ? State the advantage of Kai-Zen. 10

5. What is Six Sigma ? Explain the steps in implementing Six Sigma. 10

OR

What is Business Process Outsourcing ? State the benefits of B.P.O. 10
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