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Seat
No.

B.Com. (Part – I) (Semester – I) (CBCS) Examination, 2016
ENGLISH (Compulsory) (New)

On Track – English Skills for Success

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

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

1) Miss Krishna was about ____________ years old spry and thin spinster.

a) Fifty five b) Sixty

c) Forty five d) Sixty five

2) The Myths of Artificial Intelligence is written by

a) Swami Vivekanand b) Sarojini Naidu

c) Nargis Dalal d) Attila Narin

3) Sarojini Naidu is popularly known as

a) The Nightingale of India b) Princess of Bengal

c) The Myna of Hyderabad d) Peacock of India

4) Bob and Jimmy were raised in ____________ , just like two brothers.

a) Chicago b) Washington c) New Jersy d) New York

5) Miss Krishna made a will on a sheet of ordinary letter-paper and given her
belongings to

a) Maya b) Nargis Dalal c) Her Mother d) Her sister

6) ____________ gave a dozen of red-and-gold cups to Nargis Dalal bought
from Paris.

a) Krishna’s sister b) Rina

c) Maya d) Krishna
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7) A data means compilation of knowledge, as it is maintained by the CIA-which
stands for

a) Central Information Agency b) Central Intelligence Agency

c) Council Industrial Agency d) Corporation in America

8) ____________must not be understood as only the ability to solve problems.

a) Intelligence b) Knowledge c) Technology d) Solution

9) An Irish Airman Foresees His Death is a poem written by

a) Attila Narin b) W. B. Yeats c) J. W. Keats d) Nargis Dalal

10) In the poem, ‘An Irish Airman Foresees His Death’ The soldiers are fighting a
war

a) For the independence of India b) Which they did not want to fight

c) To save the Black People d) For their bread and butter

11) Everybody says that Solapur is a quiet smart city. The underlined word is

a) Noun b) Verb c) Pronoun d) Adjective

12) Our library has three copies of____________ Mahabharata.

a) a b) an c) the d) No article

13) Mona is fond ____________ watching TV.

a) of b) off c) up d) by

14) Miss Sneha is an Engineer. The underlined word is

a) Proper Noun b) Common Noun c) Special Noun d) Collective Noun

2. Answer the following questions in two or three sentences each (any seven) : 14

1) What do you understand the term ‘virtual reality’ ?

2) What was the reason of Miss Krishna’s death ?

3) What was the promise made by Jimmy and Bob to each other ?

4) Describe the personality of Bob.

5) What do you know about the family life of Miss Krishna ?

6) What is artificial intelligence ?

7) What is Nargis Dalal’s profession ?

8) What had happened to Big Joe Brady’s restaurant ?
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3. A) Write paragraphs of about 10 lines on any two of the following : 8

1) A decision that changed my life.

2) My Favourite Businessman.

3) A Meaningful Education.

B) Write answers of the following questions  of about 6-8 lines each (any two) :   6

1) What do you think is the speaker’s attitude towards his ‘poor’ countrymen ?

2) How does the poet describe the faithful wife who is now middle-aged ?

3) Examine the role of women in the poem ‘Bangle Seller’. What does poet
want to say ?

4. Write an essay on one of the following topics : 14

1) My Solapur-Smart Solapur

2) Unemployment.

5. Read the following passage carefully and make notes of it : 14

The work of the heart can never be interrupted. The heart’s job is to keep oxygen
rich blood flowing through the body. All the body’s cells need  a constant supply
of Oxygen, especially those in the brain. The brain cells like only four to five
minutes after their oxygen is cut off, and death comes to the entire body.

The heart is a specialized muscle that serves as a pump. This pump is divided
into four chambers connected by tiny doors called valves. The chambers work to
keep the blood flowing round the body in a circle.

At the end of each circuit, veins carry the blood to the right atrium, the first of the
four chambers 2/5 oxygen by then is used up and it is on its way back to the lung
to pick up a fresh supply and to give up the carbon dioxide it has accumulated.
From the right atrium the blood flow through the tricuspid valve into the second
chamber, the right ventricle. The right ventricle contracts when it is filled, pushing
the blood through the pulmonary artery, which leads to the lungs – in the lungs
the blood gives up its carbon dioxide and picks up fresh oxygen. Then it travels
to the third chamber the left atrium. When this chamber is filled it forces the
blood through the valve to the left ventricle. From here it is pushed into a big
blood vessel called aorta and sent round the body by way of arteries.

Heart disease can result from any damage to the heart muscle, the valves or the
pacemaker. If the muscle is damaged, the heart is unable to pump properly. If
the vales are damaged blood cannot flow normally and easily  from one chamber
to another, and if the pacemaker is defective, the contractions of the chambers
will become un-coordinated.
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P.T.O.

�������� SLR-Q – 11

Seat
No.

B.Com. – I (Semester – I) (New) (CBCS Pattern) Examination, 2016
INSURANCE (Life Insurance) – I

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose the correct alternative and rewrite the sentence : 14
1) The Government of India opened Life Insurance Business to Private Sector

in year _____________
a) 1997 b) 2000 c) 2003 d) 2004

2) In Life Insurance after death of insurer the amount of contract is given to
_____________
a) Nominee b) Relative c) Wife d) Son

3) Life Insurance is a contract between _____________
a) Insured and Insured b) Insured and Insurer
c) Insurer and Insurer d) None of the above

4) The Insurance Agent is ready to carry on insurance business in consideration
of _____________
a) Salary b) Discount
c) Commission d) Insurance Premium

5) In _____________ type of policy insured has to pay insurance premium
still he is alive.
a) Endowment Policy
b) Annuity Plan
c) Simple/Ordinary Whole Life Policy
d) Group Insurance

6) Birth Certificate is accepted as proof of _____________ by LIC.
a) Premium Receipt b) Report
c) Age d) License

7) Life Insurance agent should complete the _____________ of at least
50 hours.
a) Work b) Training c) Contract d) Plan



8) It is expected that Insured should give _____________ in insurance proposal
form.
a) Social Information b) Financial Information
c) National Information d) Material Information

9) The Financial Interest of the insured in the subject matter of insurance
called as _____________
a) Indemnity b) Contribution
c) Co-operation d) Insurable Interest

10) _____________ is plan of insurance which provides coverage to a number
of persons under one contract.
a) Fire Insurance b) Marine Insurance
c) Group Insurance d) Burglary Insurance

11) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is started on _____________
a) 13th January 2016 b) 16th March 2014
c) 1st April 2013 d) 12th February 2011

12) A Business License for Insurance Agent is granted for _____________ years.
a) 3 b) 5 c) 4 d) 1

13) _____________ is an instrument of distributing the loss of few among many.
a) Insurance b) Investment c) Capital d) None of these

14) The head office of Life Insurance Corporation of India is located at
_____________
a) Pune b) Chennai c) Mumbai d) New Delhi

2. Write short notes : 14

a) Procedure of Settlement of Life Insurance Claim after the death of Insured.

b) Factors determining insurance premium.

3. Write short answers : 14

a) What is Whole Life Policy ? Explain the types of Whole Life Policy.

b) Explain the code of conduct for Insurance Agent.

4. What is Insurance ? Explain the economical and social importance of Insurance. 14

OR

What is Life Insurance ? Explain the procedure for taking Life Insurance Policy. 14

5. Explain the conditions of Life Insurance Policy. 14

OR

What is meant by Principles of Insurance ? Explain the various principles of
Insurance. 14
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B.Com. – I (Semester – I) (CGPA) Examination, 2016
PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT (Old)

Time :  2½ Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose correct alternative from given alternatives : 14

1) Management is _______________

A) An art B) A science

C) Both an art and science D) None of the above

2) Management consists functional areas like _______________

A) Production B) Marketing C) Finance D) All of the above

3) Authority and ____________ are the two sides of the same coin.

A) Discipline B) Responsibility C) Direction D) Control

4) Planning is the continuous ___________ process.

A) Social B) Intellectual C) Economical D) Psychological

5) _____________ is the process of grouping of activities necessary to
accomplish  goals and objectives.

A) Planning B) Organising C) Motivating D) Controlling

6) The first stage in the process of decision-making is ____________

A) To find out the alternatives B) To find out remedies

C) To identify the problem D) None of these

7) _______________ is known as father of scientific management.

A) Henry Fayol B) F. W. Taylor

C) Louis Allen D) Peter Drukar

8) ___________ is the oldest types of organisation.

A) Line organisation B) Line and staff organisation

C) Functional organisation D) Committee organisation
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9) ____________ is the art of getting things done through and with the people.

A) Administration B) Management C) Profession D) All the above

10) The selection based on some criteria from two or more alternatives is called
as _____________
A) Planning B) Decision-making
C) Administration D) Organising

11) _____________ is deciding in advance what is to be done.
A) Controlling B) Organising
C) Decision-making D) Planning

12) Decision-making authority, concentrated in few hands at the top is called
as ___________
A) Decentralisation B) Centralisation
C) Centralisation and de-centralisation D) None of the above

13) ___________ is the modern approach of management.
A) Contingency approach B) Neo-classical Management
C) Classical management D) None

14) The authority is delegated to subordinates in the organisation, it is called
as _________
A) Centralisation B) Decentralisation
C) Departmentation D) All of the above

2. Write short notes : 14

A) Characteristics of planning

B) Functional areas of management.

3. Write short answer : 14

A) Explain the merits and demerits of centralisation.

B) Write the features of business management.

4. What is planning ? Explain the different types of planning. 14

OR

Define the decision-making. Explain the steps in decision making.

5. Define the term organising. Explain the significance of the organisation. 14

OR

What is management ? Explain the importance of management.
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B.Com. I (Semester – I) (CGPA) Examination, 2016
PRINCIPLES OF MARKETING (Old)

Time : 2 Hours 30 Minutes 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) _________ is creation and delivery of a standard of living to the society.

a) Production b) Marketing c) Financing d) Planning

2) In _________ concept, all marketing efforts are concentrated on the customers.

a) Traditional b) Modern c) Ancient d) Historical

3) Money market and capital market are known as ________ market.

a) Financial b) Wholesale
c) Securities d) Commodity

4) The central theme of marketing is
a) Exchange b) Selling c) Earning Profit d) Advertising

5) The exchange value of goods and services expressed in terms of money is
known as

a) Promotion b) Price c) Profit d) Product

6) ________ is sub-dividing the market into homogeneous sub-sets of customers.

a) Departmentation b) Standardisation
c) Specialisation d) Market Segmentation

7) ________ is an attempt to recognise distinct stages in the sales history of the
product.
a) Trade cycle b) Product life cycle

c) Price cycle d) Demand cycle

8) In ______ market transactions are mostly speculative.

a) Local b) Future c) Spot d) Regulated

Seat
No.
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9) Registration of brandname is
a) Compulsory b) Mandatory c) Essential d) Optional

10) The term ‘Market’ is derived from the _________ word.

a) Sanskrit b) Persian c) Latin d) Marathi

11) _______ is the sum total of all factors that affect marketing functions and
marketing manager’s ability.

a) Marketing research b) Marketing planning

c) Marketing environment d) Marketing concept

12) The goods which are used for producing another product is known as

a) Industrial goods b) Consumer goods

c) Shopping goods d) Convenience goods

13) ‘Free-service and maintenance’ during warranty periods is the example of

a) after-sale service b) impersonal selling

c) indirect selling d) direct selling

14) In ________ market buyers and sellers residing different nations make
transactions.

a) regional b) local c) national d) inter-national

2. A) State the importance of ‘Price’ in Marketing mix. 7

B) Give the classification of market on the basis of geographical area. 7

3. A) Explain the types of consumer goods. 7

B) Explain in brief the role of packaging. 7

4. Answer any one of the following question : 14

A) Define the term ‘Marketing’. State the importance of marketing as a business
function.

OR

B) What is Market segmentation ? Explain the different bases for market
segmentation.

5. Answer any one of the following question : 14

A) What is ‘Product Life Cycle’ ? State the various stages in the product life
cycle.

OR

B) What is ‘Price’ ? Explain factors affecting price of product.
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Seat
No.

B.Com. – I (Sem. – I) (CGPA) Examination, 2016
INSURANCE (Old)

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

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

1. 1) The Insurance Regulatory and Development Authority Act was passed in
the year ___________ 14
A) 1938 B) 1956 C) 1969 D) 1999

2) A licence of Insurance Agent may be renewed after ___________ year.
A) One B) Two C) Three D) Four

3) After Maturity of Insurance, ___________ is presented to Life Insurance
Corporation for insurance claim.
A) Medical certificate B) Cover note
C) Identity card D) Insurance Policy

4) According to the _________ the insured should be disclose the material fact.
A) Principle of utmost good faith B) Principle of insurable good faith
C) Principle of Indemnity D) Principle of Co-operation

5) After payment of first ___________ insured receives receipts is called as
cover note.
A) Insurance Premium B) Commission
C) Surrender value D) Loan installment

6) ___________ is instrument of distributing the loss of few, among many.
A) Insurance B) Insurance Agent
C) Insurers D) Insurance company

7) The LIC agent is ready to carry an insurance business in consideration of
___________
A) Prize B) Commission C) Salary D) Discount

8) For taking Life Insurance ___________ form is essential form.
A) Cover note B) Nomination form
C) Renewal form D) Proposal form
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9) Paid up value = ×
instalmentTotal

PaidInstalment

A) Surrender value B) Sum Assured
C) Loss of Policy D) Loan’s on Policy

10) In Life Insurance after death of insurer the amount of contract is given to
_____________
A) Relatives B) Nominee’s C) Friends D) Institution

11) Loans are payable under a Policy when ____________
A) It is in full force B) There is surrender value
C) The S. A. Exceeds Rs. 50,000/- D) It is with Profit Policy

12) The committee was formed in 1993, under the Chairmanship of __________
for the study of insurance sector.
A) N. Subbarao B) Rangachari
C) R. N. Malhotra D) R. N. D’soza

13) The head office of Life Insurance Corporation of India is situated at ________
A) Kolkatta B) Chennai C) Mumbai D) Delhi

14) __________ is a soul of insurance contract.
A) Insurance Policy B) Surrender Value
C) Principle of Co-operation D) Principle of ut most good faith

2. Write short notes on : 14
A) Whole Life Policy
B) Loan on Policy.

3. Write answer in brief : 14
A) Explain in detail ‘Day of Grace’.
B) Need and causes of Privatization of Insurance Business.

4. Define insurance. Explain the history and need of insurance. 14
OR

Explain the primary principles of Insurance.

5. Explain the objectives and functions of “Insurance Regulatory and Development
Authority”. 14

OR
Explain in detail of code of conduct for Insurance Agent.
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Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (CGPA) Examination, 2016
PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT

Time :  21/2 Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose the correct alternative from the given alternative. 14

1) ___________ is a process of stimulating people to act to accomplish
desired goals.

A) Leadership B) Motivation C) Controlling D) Planning

2) The process of passing information from one person to another means
___________

A) Communication B) Decision-making

C) Motivation D) Leadership

3) ___________ is basically ability to shape the attitude and behaviour of others.

A) Motivation B) Leadership C) Organising D) Controlling

4) Controlling function of management can not be performed without ________

A) Planning B) Organising C) Staffing D) Directing

5) Communication can be ___________

A) Oral only B) Written only

C) Both oral and written D) None of the above

6) Budgeting is the technique of ___________

A) Co-ordination B) Control C) Economic D) None

7) Change is a ___________ process.

A) Traditional B) Economical

C) Continuous D) None of the above

8) ___________ is modern technique of control.

A) Budgeting B) Cost control

C) Internal Audit D) Critical path method
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9) Effective communication must be ___________

A) Clear B) In understandable language

C) Adequate and complete D) All of the above

10) Salary, bonus etc. are the means of ___________ incentives of motivation.

A) Financial B) Non-financial

C) National D) All of the above

11) Leadership must have ___________

A) Authority B) Responsibility

C) Followers D) None of the above

12) ___________ is the process that measures current performance and guide it
towards some predetermined goals.

A) Controlling B) Planning C) Motivation D) Organising

13) In ___________ communication the subordinates only receives orders from
the higher authority.

A) One-way B) Two-way C) Multiple-way D) All of the above

14) Motivation is mainly ___________ concept.

A) Social B) Psychological

C) Economical D) Non-Economical

2. Write short notes : 14

A) Need of Motivation

B) Process of communication.

3. Write short answers : 14

A) Explain the various leadership styles.

B) Explain the effective control system.

4. Define the term motivation. Explain the financial and non-financial incentives of
motivation. 14

OR

What is presentation ? Explain the essentials of effective presentation.

5. Define the concept ‘controlling’. Explain the various techniques of control. 14

OR

Explain the need of change in Management.
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B.Com. – I (Semester – II) (CGPA) Examination, 2016
ECONOMICS

Business Economics – I

Time : 2 Hours 30 Minutes Max. Marks : 70

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

2) Figures to the right shows full marks.

3) Draw diagram wherever necessary.

1. Choose correct alternatives : 14

1) The concept of ‘Quasi Rent’ firstly introduced by
a) Recardo b) Marshall c) Prof. Benham d) None of these

2) __________ is a determination of Break-even point.
a) Graph method b) Survey method
c) Sampling method d) None of these

3) Average cost of production = 
Total cost of production

− − − −
a) Marginal production b) Total production
c) Average production d) None of these

4) The functional relationship between input and output is called as
a) Production function b) Cost function

c) Profit function d) None of these

5) _________ introduced the innovation theory of profit.
a) Dr. Marshall b) Prof. Schumpeter
c) Prof. Hawley d) Prof. Knight

6) Selling cost is a significant feature of _________ market.

a) Perfect competition b) Monopoly
c) Monopolistic competition d) All

7) In perfect competition average revenue curve is parallel to
a) ‘u’ axis b) ‘y’ axis c) origin d) none of these

P.T.O.

Seat
No.
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8) The concept Internal and external economies is introduced by
a) Keynes b) Adam Smith c) Marshall d) All

9) The feature “price discrimination” occurs in
a) Monopoly b) Perfect competition

c) Monopolistic competition d) None of these

10) Liquidity preference theory is introduced by
a) Amartyasen b) J.B. Say c) Marshall d) Keynes

11) According to Schumpeter, innovation means
a) Use of new techniques b) Production of new goods

c) Search of new market d) All of these

12) _________ is a feature of perfect competition.
a) Price discrimination b) Homogenous product
c) Product differentiation d) None of these

13)  The law of Returns to scale assumes __________ situation.

a) Long run b) Short run c) Very short run d) All

14) Modern Theory of Rent is introduced by
a) Dr. Marshall b) Prof. Benham
c) Mrs. John Robinson d) All of these

2. Write short answer :

a) Features of monopoly market. 7

b) Innovation theory of profit. 7

3. Write short notes :

a) “Quasi rent” 7

b) Production function. 7

4. Answer any one of the following : 14

a) Explain the liquidity preference theory of interest.

b) Explain the price determination in monopoly.

5. Answer any one of the following : 14

a) State the features of perfect competition.

b) Explain the law of variable proportion.
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P.T.O.

SLR-Q – 35

Seat
No.

B.Com. – I (Semester – II) (CGPA) Examination, 2016
INSURANCE

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

 Instructions : i) All questions are compulsory.
ii) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative and rewrite the sentence : 14

1) In Fire Insurance, when a particular property is insured with two or more
insurance companies against the same risk, then it is called as
a) Principle of Insurable Interest b) Principle of Co-operation
c) Principle of Utmost Faith d) Principle of Contribution

2) A person insured his goods worth Rs. 30,000/-, for Rs. 10,000/- against the
fire, his actual loss by fire is Rs. 15,000/- assuming that there is average
clause his claim is
a) Rs. 5,000/- b) Rs. 9,000/-
c) Rs. 7,500/- d) Rs.6,000/-

3) _________ is the oldest type of insurance in the history of insurance business.
a) Fire insurance b) Accident insurance
c) Marine insurance d) Life insurance

4) The first step in taking Fire Insurance Policy is
a) Payment of insurance premium
b) Survey of property
c) Selection of insurance company
d) To fill proposal form

5) All ______________  insurance contracts are Contract of Indemnity.
a) Life b) Fire
c) Life and Fire d) None of the above

6) General Insurance Corporation of India is established on
a) 1st January 1953 b) 1st January 1963
c) 1st January 1973 d) 1st January 1983
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7) Fire Insurance provides compensation for loss due to
a) Accident fire b) Productive fire
c) Chemical process d) Volcano

8) Life Insurance Corporation of India was established in

a) 1956 b) 1950 c) 1947 d) 1960

9) Reinstatement value policy is a type of ______________  Insurance Policy.

a) Life b) Fire c) Marine d) Motor

10) The Marine Insurance, Policy issued for a particular voyage from one port to
another port is known as
a) Comprehensive Policy b) Voyage Policy
c) Mixed Policy d) Valued Policy

11) According to Motor Vehicles Act, 1939, every motor owner has to take ________
Insurance.
a) Vehicle b) Third party liability
c) Goods d) Accessories

12) Burglary Insurance is important type of ______________  Insurance.

a) Marine b) Fire c) Time d) Accident

13) In Marine Insurance, Time Policy is more useful for _________  Insurance.

a) Warehouse b) Ship c) Accident d) Fire

14) Marine Insurance Act is passed in

a) 1938 b) 1963 c) 1973 d) 1981

2. Write short notes : 14

a) Importance of Marine Insurance.

b) Cattle Insurance.

3. Write short answers : 14

a) State the types of Motor Insurance.

b) Explain the principles of the Marine Insurance.

4. Answer any one of the following : 14

a) Explain the performance and role of Life Insurance Corporation of India.

b) What is Fire Insurance ? Explain the procedure of taking Fire Insurance
Policy.
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5. Answer any one of the following : 14

a) Explain in detail the different types of Fire Insurance Policy.

b) Explain the nature and cover given under Personal Accident and Sickness
Insurance.
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Seat
No.

B.Com. (Part – II) (Semester – III) Examination, 2016
(CGPA)

ENGLISH (Compulsory)
(Staying Ahead)

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

1. Complete the following statements by choosing correct alternative 14

1) Johnsy believed she would die when _____________

a) Sue completed her sketch for the newspaper

b) She had painted the Bay of Naples

c) Behrman completed his masterpiece

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

2) The disease by which Johnsy suffered was _____________

a) Pneumonia b) AIDS

c) Cholera d) Influenza

3) On hearing of Gandhi being assaulted in the train, the Indians in Standerton
_____________

a) Laughed at him

b) Planned a counter-attack

c) Filed a police complaint against Gandhi’s attacker

d) Consoled him and narrated similar experiences of their own

4) Gandhiji was not seated inside the coach because _____________

a) He did not possess a valid ticket

b) The other passengers objected to his presence

c) He was not well-dressed

d) He was regarded as a coolie
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5) ‘Struggle for Existence’ is an extract from the book titled _____________
written by Darwin.

a) Might is Right b) On the Origin of Species

c) Survival of the fittest d) The Bugle

6) The numbers in a species increase at a _____________

a) Equal ratio b) Variable ratio

c) Geometrical ratio d) Arithmetical ratio

7) Among plants, the _____________ suffer from the most destruction.

a) Seeds b) Turf

c) Carices d) Seedlings

8) When Gandhi refused to sit on the footboard, the leader _____________

a) Tried to persuade him with a well-reasoned argument

b) Allowed him to sit inside the coach

c) Physically assaulted him

d) Complained to the station master

9) Mahatma Gandhi spent _____________ years in South Africa.

a) 20 b) 21 c) 23 d) 22

10) Behrman was a _____________

a) Doctor b) Sculptor

c) Painter d) Ward boy

11) The poem ‘Sympathy’ uses the metaphor of a bird in a cage to describe
_____________

a) Happy life of America b) Beauty of nature

c) The visit to a zoo d) The condition of blacks in America

12) In the year _____________, Rudyard Kipling was awarded the Nobel Prize
for Literature.

a) 1901 b) 1903 c) 1905 d) 1907

13) I am learning _____________ (play) the violin.

a) To play b) For playing

c) With play d) Play

14) Hydrogen _____________ lighter than air.

a) Was b) Will be c) Is d) Shall
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2. Answer the following questions in two or three sentences each (any seven) : 14

1) Describe the multiple instances of racism Gandhi encountered on his journey.

2) Write a character analysis of Joanna.

3) What happened when Gandhi refused to sit on the footboard ?

4) How does Darwin define ‘Struggle for existence’ ?

5) What effects does the introduction of a new species have on existing species

in an environment ?

6) What forms does racial discrimination take in contemporary Indian society ?

7) Examine how Joanna, Sue and Behrman view death.

8) What factor does Darwin deem most important in determining the numbers of

species and why ?

3. A) Answer the following questions in about 50 words each (Any two) : 8

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

2) What is the Poet’s message in ‘If’ ? Do you agree with it ?

3) According to Rudyard Kipling, what are some of the challenges that a

person will have to face in life ?

B) Attempt any two of the following : 6

1) You are Miss Kirti Oberoi, Manager of Axis Bank, Solapur. You are out of

station for a week. Draft a temporary voice mail message.

2) Write the draft of a teleconference among the regional managers of Bank

of India on Jan-Dhan Yojana.

3) You are the sales manager of Delta Corporation, Mumbai. Write a draft of

a teleconference about the initiatives taken for profit of the new branch,

opening in Pune.
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4. A) Mrs. Sneha Roy’s car was involved in an accident; write a letter to New India

Insurance Pvt. Ltd., Kochi, claiming insurance for damage to the vehicle.

Give an estimate of how much the repair would cost and also ask for claim

form for you to fill and return. 14

OR

B) You are the Librarian of Modern College, Mumbai. Write to Mr. Pritam Shah,

M/s. Navneet Book House, Nariman Point, Mumbai, placing an order for

200 copies of Business Economics and 250 copies of Business Communication

textbook.

5. Write a review of the new shopping mall in your town which you have visited recently. 14

_____________________
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B.Com. II (Semester – III) (CGPA) Examination, 2016
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM

Time : 2 Hours 30 Minutes Max. Marks : 70

Instructions:  1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Objective type questions.

1. Choose the correct alternative and rewrite the sentences. 14

1) ‘Money means what money does’ is defined by
a) Walker b) Selingman
c) Robertson d) None of these

2) M1 is _________ approach of money.
a) Broad b) Narrow
c) Limited d) None of these

3) __________ has the capacity to create credit money.
a) Gold b) Saving from post
c) High powered money d) None of these

4) Store of value is the _________ function of money.
a) Primary b) Contingent c) Secondary d) All of above

5) Money market is related to ________ funds.
a) Medium term b) Long term
c) Short term d) None of above

6) Maximum time limit for loans in money markets are
a) 15 days b) 30 days c) 90 days d) 365 days

7) __________ is a factor of unorganised money market.
a) Money lender b) Commercial bank
c) Cooperative bank d) None of these

8) ________ is the qualitative instrument for monetary policy.
a) To put gap between loans and securities
b) Bank rate
c) Statutory liquidity ratio
d) Cash reserve ratio

Seat
No.
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9) Financial market include
a) Money market
b) Capital market
c) Money market and capital market
d) None of these

10) The _________ implements the monetary policy.
a) Central Bank b) Commercial Bank
c) Central Governments d) None of above

11) ____________ stage comes after inflation.
a) Depression b) Recovery
c) Recession d) None of above

12) __________ is the apex bank for agricultural finance.
a) D.C.C. bank b) NAFED
c) NABARD d) None of these

13) _________________ controls the Indian capital market.
a) SEBI b) RBI
c) State Government d) None of these

14) Credit control is the function of
a) Central bank b) Government
c) Credit societies d) Commercial bank

2. Give short answers : 14

a) Explain the types of money.

b) Explain the types of finance.

3. Write short notes : 14

a) Call money market.

b) Monetary policy in inflation period.

4. Answer any one : 14

a) Explain the meaning of finance. Explain the role of finance in economic
development.

b) Explain the meaning of money market. Explain the role of money market.

5. Answer any one : 14

a) Explain the functions of money.

b) Explain the objectives of monetary policy.
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Seat
No.

B.Com. – II (Sem. – IV) (Old) Examination, 2016
ENGLISH (Compulsory)

Keeping Pace (English Skills for Success)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the right answer from the alternatives given below : 10

1) Uncle Podger has kept his handkerchief in _________

a) the bag on the table b) the pocket of his coat

c) the cup board d) the kitchen

2) He is fascinated by the deep blue colour of the sea. The word ‘fascinated’

means ____________

a) irritated b) troubled c) attracted d) tied

3) In ‘Why is The Sea Blue ?’ Venkataraman examines the motives and inspiration

behind C. V. Raman’s keen interest in __________

a) Science b) Optical fibre

c) Mirror d) Optics

4) Narayan Murthy regards his __________ as his most valuable assets.

a) 8,000 employees b) foreign contacts

c) 10,000 employees d) Vast business

5) Low employee _________ also helped infosys grow at a faster pace than its

competitors.

a) recruitment b) rejection

c) turnover d) collection
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6) The poem “Where The Mind Is Without Fear” is written by ___________

a) William Shakespeare b) Rabindranath Tagore

c) Robert Frost d) Langston Hughes

7) “All the world’s a stage, and all the men and women merely ________”

a) Collection b) Participants

c) Players d) Prayers

8) Ramu read an _________ story in a magazine.

a) interested b) interesting c) interest d) uninterested

9) Please __________ the fan when you leave the room.

a) turn on b) turn in c) turn off d) turn about

10) If he works hard, he __________ in B.Com. Exam.

a) will be passed b) would be passed

c) have passed d) will pass

2. Answer any five of the following questions in two to three sentences each : 10

1) What are the things that Uncle Podger loses and finds in the preparation for
his task ?

2) Describe the attitude of Uncle Podger’s family members about his habits.

3) Why did Raman rush to Calcutta ?

4) How did Raman prove scientifically that the sea is blue ?

5) Describe the struggle in Narayan Murthy’s college life.

6) Trace the early stages in the development of the company ‘Infosys’.

3. A) Answer any two of the following questions in four to six sentences each : 6

1) What is the central theme of the poem ‘The Seven Ages of Man’ ?

2) Explain the universal message in ‘Where the Mind is Without Fear’.

3) Describe the last stage of human life.
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B) Rewrite the following sentences making necessary corrections in the use of
spellings, capitals and punctuations (any two) : 4

1) Swami Vivekanand says, “arise, awake and not to stop until a goal is
achieved”.

2) A principal without principle can lead college in a wrong direction.

3) Service to man is service to humanity it is a symbol of social service.

4. Answer any one of the following questions : 10

1) You have applied for the post of Assistant Manager in a reputed company
and have been asked to attend an interview. Think of 8-10 questions that you
could be asked and write them down along with your possible responses.

2) Imagine that you are interviewing a famous cricket player from your area for
your college magazine. Draft 8-10 questions and their responses for the
interview.

5. Answer the following question : 10

Imagine that you are the Chairman of the Committee formed for planning the
annual internal examination. Draft transcript of the meeting-including Chairman’s
opening remarks, purpose of the meeting, proposals, clarifications etc.

_____________________
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B.Com. – II (Semester – IV) (Old) Examination, 2016
CORPORATE ACCOUNTING

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of calculator is allowed.

1. Choose correct alternatives. 10

1) A limited company is artificial _______ created by law.

A) Person B) Organisation C) Society D) Company

2) A liquidation without intervation of the court is known as _______ liquidation.

A) Compulsory B) Voluntary C) Fixed D) Legal

3) All sums due as compensation under Workmen’s Compensation Act, 1923 is
_______ creditors.

A) Preferencial B) Long term C) Secured D) Unsecured

4) ________ is acknowledgment of debt received from the holder.

A) Shares B) Preference Shares

C) Equity Shares D) Debentures

5) _________ debentures are unsecured debentures.

A) Convertible B) Non-convertible

C) Simple D) Secured

6) The unit of corporate ownership is a

A) Share B) Debentures

C) Secured Loan D) Unsecured Loan

7) Net Asset method of valuation of share is also called as ______ method.

A) Fair value B) Assets backing

C) Yield D) Earning capacity

Seat
No.
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8) Current assets minus current liabilities is equal to

A) Issued capital B) Authorised capital

C) Working capital D) Borrowed capital

9) Total of all current assets is called as

A) Net working capital B) Share holders equity

C) Gross working capital D) Fixed assets

10) Working capital is also called as _______ capital.

A) Circulating B) Fixed

C) Permanent D) Share

2. Write short notes. 10

A) Needs for valuation of shares.

B) Types of Debentures.

3. A) Royal Cement presents the following information calculate funds from
operation.

Net profit for the year as per 5

Profit and loss account 2,20,000

Gain on sale of plant 20,000

Depreciation 40,000

Goodwill written off 5,000

Loss on sale of Building 10,000

B) From the following information of Ram Industries Ltd. as on 31-3-2015 and
31-3-2016 calculate changes in working capital. 5

Balance Sheet

2015 2016 2015 2016

Share capital 31,000 37,000 Fixed Assets 40,000 40,000

P & L A/c 3,000 4,000 Current Assets :

Debentures 7,000 5,000 Debtors 20,000 30,000
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Creditors 20,000 10,000 Stock 40,000 30,000

Bills  payable 40,000 70,000 Cash 10,000 15,000

Bank overdraft 10,000 15,000 Prepaid Expenses 1,000 26,000

1,11,000 1,41,000 1,11,000 1,41,000

4. Bharath Ltd. issued 5,000, 6% debentures of Rs. 100 each at par payable as
follows.

On application Rs. 30

On allotment Rs. 50

On first and final call Rs. 20

The company received 6,000 applications for debentures. The application for
1,000 debentures were rejected. All amount were duly received. Give journal
entries in the books of company. 10

OR

From the following information find out intrinsic value of each share. 10

Balance Sheet

Liabilities Assets

Share capital Goodwill 1,90,000

20,000 equity shares of Rs. 10 each 2,00,000 Investments 3,00,000

General Reserve 2,50,000 Current Assets 50,000

Profit & Loss A/c 30,000 Loans and Advances 30,000

Unsecured Loans 80,000 Misc. Expenditure 10,000

Liabilities 20,000

5,80,000 5,80,000

For the purpose of valuation of share Goodwill is valued at Rs. 1,08,000.



SLR-Q – 45 -4- ��������

5. The Unlucky Ltd. went in to voluntary liquidation when its liabilities were as
under :

Secured creditors Rs. 2,00,000, preferencial creditors Rs. 40,000, unsecured
creditors Rs. 5,00,000. The liquidator realised Rs. 2,50,000 from the securities
held by secured creditors and Rs. 60,000 from other assets. Cash in hand
amounted to Rs. 11,000. The cost of liquidation amounted Rs. 19,900 and
liquidators remuneration was fixed 3 % on the amount of assets realised and 2%
on the amount paid to unsecured creditors (including preferencial creditors).
Prepare liquidators final statement of account. 10

OR

Zed Ltd. has the following capital structure

14% preference share capital (100 each) 5,00,000

10,000 equity shares of Rs. 100 each 10,00,000

Reserve 5,00,000

12% Debentures 5,00,000

The profit of the company after taxation is Rs. 3,40,000, for equity shares of
companies in same class of business yield is 20 %.

Ascertain the market value of share on the basis of earning capacity. 10

__________________
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Seat
No.

B.Com. – II (Semester – IV) (Old) Examination, 2016

BUSINESS STATISTICS

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Each question carries equal marks.

3) Figures to the right indicate full marks.

4) Use of soundless calculators is allowed.

5) Graph papers will be supplied on demand.

1. Choose the most appropriate alternative amongst the given for each question :  10

i) Probability of an impossible event is

a) 1 b) 0.5 c) 0 d) None of these

ii) Probability of any event always lies in between

a) – 1 to 1 b) 0 to 1

c) – 1 to 0 d) None of these

iii) Variance of Binomial distribution with parameters n, p & q is given by

a) np b) nq c) npq d) None of these

iv)  In binomial distribution, number of trials n is a

a) Finite number b) Very large number

c) Infinite d) None of these

v) Normal curve is a

a) V shaped b) J shaped c) Bell shaped d) None of these

vi) More demand for sweets and fancy dresses etc. is due to

a) Secular trend b) Seasonal variation

c) Cyclic variation d) None of these
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vii) Increase of prices of commodities is an example of

a) Secular trend b) Seasonal variation

c) Cyclic variation d) None of these

viii) A time series have how many components ?

a) 2 b) 3 c) 4 d) None of these

ix) In Laspreye’s price index number, what is used as weight ?

a) Quantity in current year b) Quantity in base year

c) Price in base year d) None of these

x) A control chart contains how many control limits ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) None of these

2. A) Calculate the progressive averages for the following data : 5

Year : 1966 67 68 69 70 71 72 73 74

Production
(million tons) : 40 44 42 48 52 50 53 52 55

B) Construct C-chart for the following number  of defects found in pieces of 15
cloths and comment on it. 5

7,  12,  3,  20,  21,  5,  4,  3,  10, 8,   0,   9,  6,  7,  20

3. A) For a binomial distribution with mean 20 and variance 16, find all the parameters
of it. 5

B) State the additive and multiplicate laws of probability. 5

4. Attempt any one of the following : 10

A) What is a control chart ? Give the construction of X  and R charts. For the

following data draw X  and R – charts.

Sample No :   1     2      3        4        5         6 7  8   9  10

Mean X  : 383  508   505  582  557 337  514  614  707     753

Range R :  95   128    100      91        68      65      148      28        37       80

(Given, for n = 5, A2 = 0.58, D3 = 0, D4 = 2.11)

B) State the various properties of normal distribution.
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5. Attempt any one of the following : 10

A) Give various components of time series, with proper illustrations. Using 3
yearly moving averages, determine the trend values. Plot the original and
trend values on the same graph paper.

Year : 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Production
(” 000 tones): 14 15 10 8 9 11

B) Define Laspreye’s Paache’s and Fisher’s Ideal Price Index numbers. For the
following data compute these index numbers.

Commodity

Base Year 1990 Current Year 2001

Price in
Rs.

Quantity
in Kgs.

Price in
Rs.

Quantity
in Kgs.

Jawar 5 5 8 6

Wheat 5 6 10 6

Meat 60 2 100 2

Fish 50 1 80 2

Potato 4 2 5 4

––––––––––––––––––––
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Seat
No.

B.Com. – II (Semester – IV) (CGPA) Examination, 2016
CORPORATE ACCOUNTING (New)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

N.B : All questions are compulsory.

1. Choose the correct alternative : 14

1) Funds from operation is __________ of fund.

a) Source b) Application

c) Use d) None of these

2) Funds required by the business for conducting day to day operations is
known as ___________

a) Fixed capital b) Working capital

c) Long term capital d) All the above

3) The profit or loss from Debenture Redemption Fund Investment A/c is
transferred to _______ A/c.

a) Profit and Loss

b) Debenture

c) Debenture Redemption Fund

d) Loan

4) While calculating intrinsic value per share assets were taken at their _______
value.

a) Cost b) Book

c) Book or realisable d) Realisable

5) Winding up done without any intervention of the court is known as _______

a) Voluntary

b) Compulsory

c) Winding-up under the supervision of the court

d) All the above



SLR-Q – 51 -2- ��������

6) Cash flow analysis is useful to the management for financial analysis in
_________ period.

a) Long b) Short

c) Short and long d) None of these

7) Preferential creditors rank for payment before payment of ________

a) Debenture holders

b) Secured creditors

c) Liquidation expenses

d) Debtor’s remuneration

8) Under the yield method the business is always considered to be a ________
concern.

a) Public b) Going

c) Private d)  None of these

9) Debenture holders are __________ creditors.

a) Unsecured b) Partly secured

c) Secured d) All the above

10) In case of voluntary winding up a liquidator is appointed by the __________

a) Government

b) Court

c) Board of directors

d) Members/Creditors

11) Net assets mean

a) All assets

b) Fixed assets – Fixed liabilities

c) Assets – Liabilities

d) Fixed assets – Current liabilities

12) If there are sufficient funds the balance available with the liquidator lastly
paid to ________ holder.

a) Equity share b) Preference share

c) Debenture d) All the above
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13) The balance of Sinking Fund A/c after redemption of debenture is transferred
to ___________

a) Profit and Loss A/c

b) General Reserve A/c

c) Debenture A/c

d) Capital A/c

14) ___________ is an application of fund.

a) Loan taken

b) Issue of share

c) Sale of fixed asset

d) Purchase of fixed asset

2. Write short note (any two) : 14

a) Preferential creditors

b) Valuation of shares

c) Distinguish between cash flow and fund flow statement

3. A) Following is the Balance Sheet of Iyer and Co. Pvt. Ltd. as at 31st March 2015. 7

Balance Sheet

Liabilities � Assets �

20000 shares of Land and Building
 � 10 each 2,00,000  (Mkt. value 1,50,000) 75,000

General Reserves 50,000 Plant and Mach.

Creditors 50,000   (Mkt. value 1,00,000) 80,000

Workmen’s Saving A/c 50,000 Trade Marks

P and L A/c 25,000   (Mkt. value 8,000) 10,000

Stock 1,00,000

Debtors 54,000

Investments 20,000

Cash at bank 20,000

Preliminary exp. 16,000

3,75,000 3,75,000
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Find out the intrinsic value after taking into account.

�

Interest payable to creditors 1,000

Bad debts amounted to 2,000

Investments are worth 16,000

B) From the following information prepare a statement showing changes in working

capital : 7

Liabilities 2014 2015 Assets 2014 2015

� � � �

Share capital 5,00,000 5,00,000 Fixed Asset 6,00,000 5,90,000

Share premium  25,000 20,000 Markable

P and L A/c 45,000 60,000    Investment 75,000 80,000

9% Debentures 1,00,000 90,000 Debtors 85,000 40,000

Creditors 60,000 80,000 Inventory 20,000 30,000

Outstanding exp. 5,000 – Bank 20,000 50,000

B.O.D. 70,000 40,000 Preliminary exp. 5,000 –

8,05,000 7,90,000 8,05,000 7,90,000

4. Following are the summarized Balance Sheet of X Ltd., as on 31st March 2015

and 31st March 2014 : 14

Balance Sheet

Liabilities 2015 2014 Assets 2015 2014

� � � �

Share capital 4,00,000 3,00,000 Land and Bldg. 3,00,000 3,50,000

General Reserves 60,000 50,000 Machinery 2,00,000 1,50,000



P and L A/c 60,000 50,000 Stock 1,00,000 70,000

Bank loan – 70,000 Sundry Drs. 1,20,000 1,20,000

Sundry Crs. 2,80,000 3,00,000 Cash 1,36,000 1,30,000

Prov. for tax 60,000 50,000 Dis. on issue

  of share 4,000 –

8,60,000 8,20,000 8,60,000 8,20,000

The additional information is given as follows :

1) During the year 2014-15 dividend was distributed @ 10% on the opening

balance of share capital.

2) A machinery having book value � 40,000 was sold at a loss of 10%.

3) Income tax paid during the year was � 30,000.

4) The shares were issued at 5% discount.

5) Part of land sold at cost.

You are required to prepare a Fund-Flow Statement for the year ended

31st March 2015.

OR

4. Prepare a cash flow statement for the year ended 31st March 2015 of ‘X’ Ltd.

using summarized Balance Sheet as on 31st March 2015 and 31st March 2014

given above. 14

�������� -5- SLR-Q – 51



5. Dipa Co. Ltd. went into voluntary liquidation on 31st March. The following

Balance Sheet was prepared : 14

Liabilities � Assets �

Subscribed capital Goodwill 40,000

   20000 Equity shares Patent 10,000

   of Rs. 10 each fully paid 2,00,000 Freehold building 60,000

Sundry Creditors Plant 70,000

Preferential 24,000 Stock in trade 65,300

Partly secured Sundry Debtors 64,700

  (against freehold property) 55,000 B/R 3,000

Unsecured 95,000 P and L A/c 71,000

Bank overdraft (unsecured) 10,000

333,84,000 3,84,000

The liquidator realised the assets as follows :

��������������������������

a) Freehold property

(used to pay partly secured Crs.) 40,000

b) Plant 60,000

c) Stock in trade 35,500

d) Bills receivable 3,000

e) Debtors 50,500

The expenses of liquidation amounted to Rs. 1,500 and the liquidator’s

SLR-Q – 51 -6- ��������



remuneration was agreed at 2 2
1 % on the amount realised and 2% on the

amount paid to unsecured creditors.

You are required to prepare :

1) Liquidator’s final statement of account.

2) The working of liquidator’s remuneration.

OR

5. The Rahul Industries Ltd., has issued on 1-1-2010, 8% debentures for � 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 option of the company. 14

It was decided to create a sinking fund by transfer of � 1,00,000 every year from

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.

_____________________
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Seat
No.

B.Com. – II (Semester – IV) (New – CGPA) Examination, 2016
FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP

Time :  2 2
1  Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose the correct alternative and rewrite the sentence : 14

1) DIC is not existed in the _____________ district of Maharashtra.
a) Nandurbar b) Mumbai c) Solapur d) Nagpur

2) Maharashtra Industrial Development Corporation is established on
a) 1st August 1962 b) 1st August 1970
c) 10th August  1962 d) 10th August 1970

3) Which is called on symptoms of Industrial sickness ?
a) Decrease in Profit b) Decrease in Goodwill
c) Decrease in Sales d) All of these

4) Air India International Company started in 1948 by _____________
a) Azim Premji b) Dhirubhai Ambani
c) JRD Tata d) Kiran Muzumdar

5) Registration of small scale unit is done in _____________ institute.
a) MIDC b) SBI c) DIC d) SMC

6) Government provide subsidy and help to the _____________ industry.
a) Big b) Small scale c) Company d) Cotton

7) On 2nd October 1993 _____________ scheme is launched by government of
India.
a) MIDC
b) DIC
c) Prime Ministers Employment Generation Programme
d) None of these

8) _____________ is also known as first Indian Pilot.
a) Azim Premji b) JRD Tata
c) Dhirubhai Ambani d) Kiran Muzumdar



9) NABARD is established in the year _____________
a) 1990 b) 1962 c) 1982 d) 1945

10) Vimal is a brand of colthes of  _____________ company.
a) Reliance b) Tata sons c) Biocon d) Wipro

11) ‘Value for Money’ is the motive of _____________ company
a) Reliance b) Tata sons c) Biocon d) Wipro

12) Mr. S. G. Barve was the President of _____________ Committee.
a) Board of MIDC b) Board of Small Scale Industries
c) Board of Industrial Development d) Board of Finance

13) Which of the following is the role of government in promoting small scale
industries ?
a) Providing Raw Material b) Supply of Capital
c) Establishing Industrial Area d) All of these

14) Biocon Foundation is established by _____________
a) JRD Tata b) Azim Premji
c) Dhirubhai Ambani d) Kiran Muzumdar

2. Short note : 14

1) Role of DIC

2) Small scale Industries.

3. Answer in short. 14

1) What are the causes of Industrial sickness ?

2) Financial Institution which supports Small Scale Industries.

4. What is meant by Small Scale Industries ? Explain the reasons of failure of small
scale industries. 14

OR

Success story of JRD Tata.

5. Explain the role of Government in promotion of Small Scale Industries. 14
OR

Explain the role and functions of MIDC.
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�������� SLR-Q – 54

Seat
No.

B.Com. – II (Semester – IV) (CGPA) Examination, 2016
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM (New)

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 given below : 14

1) Commercial Banks offer minimum interest on ____________

a) Current deposits b) Saving deposits

c) Fixed deposits d) Recurring deposits

2) ATM means ____________

a) Auto Teller Machine b) Automatic Tailor Machine

c) Automated Teller Machine d) Any Time Machine

3) ____________ is the primary function of the Commercial Bank.

a) To accept guarantee b) To accept wealth

c) To accept deposits d) To accept gifts

4) Which of the following is a liquid asset ?

a) Loans b) Investments c) Cash d) None of these

5) A customer of a bank is one who __________

a) Frequently visits the bank b) Has transactions with bank

c) Has an account with bank d) None of these

6) Credit creation increases ______________

a) Supply of money b) Real wealth of the community

c) Real national income d) None of these

7) A ___________ reveals how the account is being operated.

a) Cheque book b) Pay in slip c) Pass book d) All the above

8) Overdraft facility is given on ____________

a) Current account b) Saving account

c) Recurring account d) None of these
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9) SWIFT initially registered at _________

a) London b) Brussels c) New York d) Mumbai

10) In India Real Time Gross Settlement System (RTGS) is started in the year
__________

a) 1955 b) 1982 c) 1995 d) 2004

11) A customer may deposit cash in a bank, such deposits are known as _____
deposits.

a) Primary b) Secondary c) Derivative d) None of these

12) The banks help their customers in transferring funds from one place to another
___________

a) Conveniently b) Safety

c) Cheaply d) All of the above

13) Bank draft is always _____________

a) Bearer b) Crossed c) Fixed d) None of these

14) _____________ creates lending and lending creates deposits.

a) Deposits b) Investment

c) Money transfer d) None of these

2. Answer the following questions :

A) Explain the procedure for opening bank account. 7

B) Explain the secondary functions of commercial banks. 7

3. Write short notes :

A) A.T.M. 7

B) K.Y.C. norms 7

4. Answer any one of the following : 14

A) Explain the process of credit creation.

B) Explain the types of an account holders.

5. Answer any one of the following : 14

A) Explain the importance of technology in banking.

B) Explain the primary functions of Commercial Banks.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (CGPA) Examination, 2016
MODERN MANAGEMENT PRACTICES (New)

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 alternative from given alternatives : 14

1) ___________ is also called as internationalisation.
A) Privatisation B) Liberalisation
C) Globalisation D) None of these

2) The concept of benchmarking is given by ___________
A) Dr. Robert Camp B) Dr. Deming

C) C. K. Pralhad D) Peter Drucker

3) Important steps in going global ___________
A) Licensing B) Exporting

C) Global strategic partnership D) All of these

4)  World Trade Organisation is came into force in ___________
A) 1947 B) 1990 C) 1995 D) 2000

5) ___________ is the set of managerial decisions and actions that determines
the long term performance of organisation.
A) Personnel management B) Marketing management

C) Financial management D) Strategic management

6) The elements of human capital consists ___________
A) Intellectual capital B) Social capital

C) Emotional capital D) All of the above

7) Continuing the existing policy without making any change is known as
___________ strategy.
A) Growth B) Retrenchment

C) Statuesque D) Grand
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8) For analysing internal and external environment an organisation uses the
________ technique.

A) Bench marking B) SWOT C) Cost leadership D) None of these

9) ___________ is concerned with the obtaining and the maintaining of satisfactory
and satisfied work force.
A) Japanese management B) Total quality management

C) Event management D) Human resource management

10) The concept of human resource accounting is given by ___________
A) Deming B) Rensis Likert C) C. K. Pralhad D) Thomas Port

11) The elements of knowledge management consists ___________
A) Employee B) Process
C) Technology D) All of the above

12) The concept of quality consciousness is came into use in __________ year.
A) 1947 B) 1949 C) 1957 D) 1959

13) When an organisation starts making new product that serve its own needs,
the integration takes place ___________
A) Vertical integration B) Concentration strategy
C) Diversification strategy D) Statuesque strategy

14) The size of the multinational enterprise is ___________
A) Small B) Large C) Medium D) Micro

2. Write short notes on : 14

A) Advantages of benchmarking

B) SWOT technique.

3. Write short answers : 14

A) State the elements of knowledge management.

B) Role of human resource manager.

4. Answer any one of the following : 14

A) Explain the role of multinational enterprises.

B) Explain the process of strategic management.

5. Answer any one of the following : 14

A) Discuss on different steps in going global, by the business.

B) Explain the difference between human resource management and personnel
management.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (CGPA) Examination, 2016
ADVANCED BANKING (Paper – I) (New)

Law and Practice of Banking in India

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Right side marks indicate full marks.

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 14

1) In the _____________ year the first Commercial Bank was established in
India.

A) 1780 B) 1770 C) 1860 D) None of these

2) In the year _____________ the first Company Act was passed in India.

A) 1913 B) 1947 C) 1932 D) None of these

3) The bank account opened more than one names is called _____________
account.

A) Joint B) Signal C) Saving D) None of these

4) The Banking Regulation Act was passed in the year _____________

A) 1947 B) 1948 C) 1949 D) None of these

5) In the modern banking system _____________ cheques are used by the
banks.

A) ATM B) MTCR C) MICR D) None of these

6) The rate at which Commercial Banks take loans from the Central Bank is
called _____________

A) Repo-rate B) Bank Rate C) Interest D) None of these

7) In the year _____________ Central Bank of India was nationalised.

A) 1947 B) 1948 C) 1949 D) None of these

8) The Imperial Bank of India was established in the year _____________

A) 1921 B) 1949 C) 1931 D) None of these



9) Bank of England was established in the year _____________

A) 1794 B) 1894 C) 1694 D) None of these

10) According to _____________ Act income-tax officer is having authority to
get information about any bank account.

A) 181 B) 172 C) 121 D) None of these

11) According to _____________ order bank can stop account operations.

A) Garnishi B) Kleton C) Holly D) None of these

12) _____________ is the basic objective of Saving Account.

A) To increase bank habit B) To make more saving

C) Consumption D) None of these

13) Generally the big traders open _____________ account.

A) Fixed deposit B) Saving C) Current D) None of these

14) The Nabard Bank Act was passed in the year _____________

A) 1982 B) 1980 C) 1978 D) None of these

2. Write short answer : 14

A) Explain the concept Bank and Bank Customer.

B) State the Banker’s lien.

3. Write short notes : 14

A) Garnishi order

B) Current deposit account.

4. Answer any one question : 14

A) Explain the nature and scope of Indian Banking Act.

B) State the rights and obligations of bank in India.

5. Answer any one question : 14

A) What is MICR cheque ? Explain it’s nature.

B) What is endorsement ? State the need of endorsement.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (CGPA) Examination, 2016
ADVANCED BANKING (Paper – II) (New)
Banks and Financial Institutions

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

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

1. Answer the following questions by choosing correct alternative given below : 14

1) A bill market is a market for ___________ bills.

a) Short term b) Long term c) Medium term d) None of these

2) All the activities of the agricultural credit departments are now transferred
to ___________

a) NABARD b) SBI c) IDBI d) None of these

3) Note-issue is the monopoly of _________ the Nation.

a) Central Bank b) Co-operative Bank

c) State Bank of India d) None of these

4) The Regional Rural Banks established in India in _____________

a) 1975 b) 1965 c) 1985 d) None of these

5) Indian money market is also known as ______________ money market.

a) Mumbai b) Pune c) Kolkata d) None of these

6) IDBI was established in _____________

a) 1964 b) 1965 c) 1970 d) None of these

7) Financial markets is divided into markets ___________

a) One b) Two c) Three d) None of these

8) 14 Commercial Banks are nationalised in the year ___________

a) 1979 b) 1969 c) 1989 d) None of these

9) ____________ illegal market.

a) Call money market b) Hawala market

c) Bill-market d) None of these
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10) ____________ clearing house is the first clearing house in the world.

a) New York b) London c) Mumbai d) None of these

11) The Currency and  Bank Notes Act was passed in England ___________

a) 1938 b) 1928 c) 1948 d) None of these

12) __________ banks work, as bankers bank in England.

a) Bank of England b) England Bank

c) Big Five Banks d) None of these

13) Indian money market is dominated more by the _________ sector.

a) Organised b) Unorganised

c) Government d) None of these

14) Committee on Financial System in August 1991 under the Chairmanship
of ___________

a) Dr. Gadgil b) M. Narashimham

c) Dr. Natrajan d) None of these

2. Write short notes :

a) Achievements of Commercial Banks after Nationalisation. 7

b) Indian Regional Rural Banks. 7

3. Write short notes :

a) Industrial Development Bank of India (IDBI). 7

b) Capital adequacy norms. 7

4. Answer the following (any one) : 14

a) The objectives of RBIs Monetary Policy.

b) The main features of London money market.

5. Answer the following (any one) : 14

a) Explain the role of Commercial Banks in India in the economic development
of India.

b) Explain the important features of Indian Money Market.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (CGPA) Examination, 2016
ADVANCED COST ACCOUNTING (Paper – II) (New)

Time : 21/
2
 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) Total cost incurred till date – cost of work certified = ___________

a) Contract price b) Profit

c) Cost of work uncertified d) None

2) ___________ is an invisible loss.

a) Cost b) Scrap c) Waste d) None

3) Batch costing is a type of ___________ costing.

a) Process b) Uniform c) Specific order d) None

4) ___________ arises when actual wastage (loss) is less than a normal
wastage.

a) Normal loss b) Abnormal loss

c) Abnormal gain d) None

5) Manufacturing industries like iron and steel, cement are using
___________ methods of costing.

a) Process costing b) Job costing

c) Contract costing d) None

6) Where production is done on the basis of customers own specifications is
called as ___________ costing.

a) Batch b) Job c) Uniform d) None

7) ___________ costing is that form of operation costing where standardised
goods are produced.

a) Contract b) Job c) Process d) None
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8) ___________ costing eliminates unhealthy competition.

a) Process b) Contract c) Uniform d) Differential

9) The balance amount not paid to the contractee is called as ___________

a) Cash ratio b) Retention money

c) Work certified d) None

10) ___________ costing is employed in business undertakings engaged in
building construction, bridge construction etc.

a) Job b) Uniform c) Contract d) None

11) A job is a small contract and a contract is ___________

a) a big job b) a small job c) both a) and b) d) None

12) ___________ is that part of the work-in-progress which has been approved
by the contractee’s engineer for payment.

a) Work certified b) Work uncertified

c) Retention money d) None

13) The loss on uncompleted contracts should be transferred to the ___________

a) Profit and loss account b) Balance sheet
c) Manufacturing account d) None

14) ___________ enables the preparation of estimates of costs of jobs before
production.

a) Uniform costing b) Process costing
c) Job costing d) Operating costing

2. Write short notes on any two : 14

a) Methods of costing

b) Abnormal loss and abnormal gain

c) Advantages of uniform costing.

3. a) The following information is given in respect of process A. 7
Materials – 1,000 k.g. @ Rs. 6 per k.g.
Labour – Rs. 5,000
Direct exps. – Rs. 1,000
Indirect exps. – Rs. 1,000
Normal wastage – 10% of input
Scrap value Re. 1 per unit.
Prepare process A account.
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b) From the following information, calculate total kilometres. 7

Number of buses – 4

Days operated in a month – 30

Trips made by each bus – 02

Distance of route – 100 km (one side).

4. The following direct costs were incurred on Job No. 420 of ABC company. 14

i) Materials – Rs. 4,010

ii) Wages :

Department A 60 hrs. @ Rs. 3 per hour.

Department B 40 hrs. @ Rs. 2 per hour

Department C 20 hrs. @ Rs. 5 per hour.

iii) Overheads :

a) Fixed overheads – Estimated at Rs .10,000 for 5,000 normal working
hours.

b) Variable overheads –

Department A – Rs. 5,000 for 5,000 labour hours.

Department B – Rs. 3,000 for 1,500 labour hours.

Department C – Rs. 2,000 for 500 labour hours.

You are required to calculate the cost of Job No. 420.

OR

4. The XYZ manufacturing Co’s product passes through two distinct process
A and B. 14

i) Wastage : In process A – 5% of input units

           In process B – 10% of input units.

ii) Scrap value : Wastage in process A – Re. 1 per unit.

                      Wastage in process B – Rs. 10 per unit.

iii) 5,000 units brought into process A costing Rs. 2,500.

iv) The outputs were      – Process A – 4,700 units

Process B – 4,150 units

v) Material consumed Process A – Rs. 3,000

Process B – Rs. 1,500



vi) Wages                     – Process A – Rs. 3,500

Process B – Rs. 2,000

vii) Manufacturing exps. – Process A – Rs. 1,000

Process B – Rs. 1,000

Prepare process Cost Account showing the cost of output.

5. A building contractor having undertaken construction work at a contract price of
Rs. 2,50,000 began the execution work on 1st January 2015. The following
particulars of the contract up to 31st December 2015. 14

Rs.

Materials sent to site 85,349

Labour engaged on site 74,375

Plant installed on site 15,000

Direct expenditure 3,167

Establishment charges 4,126

Materials returned to stores 549

Work certified by architects 1,95,000

Cost of work not certified 4,500

Material on hand (Dec. 2015) 1,883

Wages accrued due (Dec. 2015) 2,400

Value of plant at 31st Dec. 2015 11,000

Cash received from contractee 1,80,000

Direct expenditure accrued on 31st December 2015 240

You are required to take credit for 2/3 of the profits earned on work-certified only
to the extent of work paid for. Prepare Contract Account on 31st December 2015.

OR

5. A Transport company, is running a fleet of six buses between Pandharpur and
Solapur. The approximate distance is 75 KM, Seating capacity of each bus is
40 passenger. Actual passenger carried were 80% of the capacity. All the buses
ran on all days of the month of June 2015. Total cost incurred for the month
Rs. 25,92,000. Each bus made one round trip per day. Find out total passenger
kilometers for the month of June 2015 and cost per passenger km. 14

_____________________
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P.T.O.

SLR-Q – 70

Seat
No.

B.Com. (Part – III) (Semester – V) (CGPA) Examination, 2016
ADVANCED STATISTICS (Paper – II) (New)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

          N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Each question carries equal marks.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Use of soundless calculators is allowed.

1. Choose the most appropriate alternative amongst the given for each question : 14

i) A set of all possible individuals under the study is called as
a) population b) sample c) group d) none of these

ii) A statistical constant derived from the sample values is called as
a) parameter b) statistic c) constant d) none of these

iii) A definite statement regarding the parameter of population is called as
a) estimation b) hypothesis c) error d) none of these

iv) A hypothesis of “No differences and generally which is rejected” is called as
a) null hypothesis b) alternative hypothesis
c) composite hypothesis d) none of these

v) Rejecting H0, when H0 is true is called as
a) correct decision b) type I error
c) type II error d) none of these

vi) Accepting H0, when H0 is false is called as
a) correct decision b) type I error
c) type II error d) none of these

vii) Probability of Type I error is called as
a) level of significance b) power of test
c) critical value d) none of these

viii) To test H0 : 21 μ=μ , based upon large samples, which test is to be used ?

a) t-test b) 2χ -test c) normal test d) none of these
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ix) Degrees of freedom carried by t-test in testing the significance of difference
between the sample mean and given mean i.e. to test H0 : 0μ=μ  on the
basis of a sample of size 13 is
a) 13 b) 12 c) 11 d) none of these

x) To test “goodness of fit”, which test is to be used ?
a) t-test b) normal test c) 2χ -test d) none of these

xi) Degrees of freedom (d.f.) carried by a 2χ -test statistic testing the
Independence of Attribute’s with the data given if 4×5 contingency table is
a) 20 b) 19 c) 12 d) none of these

xii) Generally H0 is rejected if
a) calculated value of statistic ≥  table value
b) calculated value of statistic ≤  table value
c) calculated value of statistic = table value
d) none of these

xiii) For the paired-t-test for testing the significance of difference between means
is applied, where
a) two samples of same size i.e., n1 = n2
b) observations are paired and dependent
c) both a) and b)
d) none of these

xiv) To test equality of means of several normal populations, which test is to be used ?
a) t-test b) 2χ -test c) F-test d) none of these

2. A) Explain the procedure of testing H0 : 0μ=μ V/s H1 : 0μ≠μ for large samples. 7

B) In a big city 325 men out of 600 were found to be smokers. Does this
information support the conclusion that the majority of men in this city are
smokers ? 7

3. A) Define F-distribution. State various applications of F-distribution and explain
one of these in detail. 7

B) Three hundred digits were chosen at random from a set of tables. The
frequencies of the digits were as follows :

Digits : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequency : 28 29 33 31 26 35 32 30 31 25
Using 2χ -test assess the hypothesis that the digits were distributed in equal

number. (Given : 
2

05.0;9χ = 16.92). 7
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4. Attempt any one of the following : 14

A) Explain the procedure in testing the significance of difference between means

of two samples i.e. to test H0 : 21 μ=μ  V/s H1 : 21 μ≠μ using t-test.
A group of 5 patients were treated with a medicine. The weights before medicine
were 42, 39, 48, 60, 41 kgs. and weights after the medicine were 38, 42, 48,
61, 40. Test whether the medicine was effective in increasing the weights ?

B) Explain the procedure of testing the independence of attributes based on r×s

contingency table by using 2χ -test.

5. Attempt any one of the following : 14

A) For a 2×2 contingency table of two attributes A and B,

dcbaNdbca

dcdc

baba

+++=++

+

+

prove that a 2χ -test statistic for testing the independence of attributes is

given by 2χ  = 
)db()cb()ca()ba(

)bcad(N 2

++++
−

.

B) Explain the procedure of testing H0 : 21 μ=μ  V/s H1 : 21 μ≠μ , based on large
samples.
Intelligence test on the groups of boys and girls gave the following :

Mean S.d. Sample size
Girls : 61 2 64
Boys : 60 4 100
Is there significant difference in the mean scores obtained by boys and
girls ? Test at 5% I.O.S.

_____________________
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�������� SLR-Q – 74

Seat
No.

B.Com. (Part – III) (Semester – V) (Old) Examination, 2016
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 : 10

1) ____________ is an important element of human capital.

A) Knowledge B) Skill

C) Creativity D) All of the above

2) The concept Benchmarking is introduced and developed by ____________

A) Peter Drucker B) Dr. Deming

C) Dr. Robert Camp D) C. K. Pralhad

3) An organisation uses ____________ technique to analyse the internal and
external environment.

A) SWOT B) Benchmarking

C) Cost leadership D) None of these

4) ____________ is a set of managerial decisions and actions that determines
the long-term performance of an organisation.

A) Marketing Management B) Production Management

C) Strategic Management D) Personnel Management

5) The World Trade Organisation (WTO) commenced on ____________

A) 1st Jan. 1995 B) 1st Jan. 2005

C) 5th Feb 1999 D) 1st April 2001

6) Training and development of employees is ____________ function of the
Human Resource Management.

A) Operative function B) Managerial function

C) Basic function D) None of these
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7) Value system is a factor ____________ environment.

A) Internel B) External

C) Micro D) Macro

8) Concept of knowledge management developed and analysed by ____________

at First time.

A) Hubert Saint B) Prof. Ikujiro

C) Daven Port D) Peter Drucker

9) The increasing internationalisation of the production, distribution and marketing

of goods and services is known as ____________

A) Globalisation B) Privatisation

C) Nationalisation D) Capitalisation

10) ____________ is important step in going Global.

A) Exporting B) Licensing

C) Global strategic partnership D) All of these

2. Write short note on : 10

A) Limitations of Benchmarking.

B) Importance of Human Resource Accounting.

3. Write answer in brief : 10

A) State the role of multinational enterprise.

B) Describe the elements of human capital.

4. Answer any one of the following : 10

1) Explain the process of strategic management.

2) What is HRD Audit ? Explain the methods of HRD Audit.

5. Answer any one of the following : 10

1) Explain in brief the role of human resource management.

2) What is globalisation ? Explain the steps in going global.
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B.Com. (Part – III) (Semester – V) (Old) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – II)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

Instructions:  1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternatives from given alternatives : 10

1) The term Audit is derived from Latin word Audire which means to
a) Tear b) Wear c) There d) Hear

2) Verification of old assets includes ________ old assets also.
a) Checking b) Vouching

c) Recording d) Valuation

3) ________ starts where book keeping ends.
a) Checking b) Auditing
c) Accounting d) All above

4) Examination of books of account and statement is done by

a) Manager b) Clerk
c) Auditor d) Accountant

5) Recording of capital expenditure as revenue expenditure is
a) Errors of commission b) Errors of omission
c) Duplication error d) Error of principle

6) An audit conducted between two balance sheet audit is called as
a) Interim Audit b) Profit and Loss A/c Audit
c) Internal Audit d) Balance sheet Audit

7) Goodwill is
a) Fictitious Asset b) Balance Sheet Asset

c) Intangible Asset d) Current Asset

Seat
No.
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8) Intentional misappropriation means

a) Mistake b) Fraud

c) Errors of ommission d) None

9) As per Companies Act, the audit of company is

a) Voluntary b) Compulsory

c) Once in 2 years d) None

10) Audit conducted at the initiative of management is called

a) Continuous Audit b) Internal Audit

c) Balance sheet Audit d) Special Audit

2. Write short notes/Answers. 10

A) Explain clean and qualified report of auditor.

B) Removal of Auditor.

3. Answer the following : 10

i) Balance sheet Audit.

ii) Internal Audit.

4. Answer any one of the following : 10

A) Define Audit and explain its objectives and limitations.

OR

B) What do you mean by continuous audit ? Give the merits and demerits.

5. Answer any one of the following : 10

A) What are the special points to be kept in view while conducting the audit

programmed co-operative society ?

OR

B) Explain what do you mean by voucher and vouching. Explain in brief how to

carry out vouching at wages and salaries.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – V) (Old) Examination, 2016
 Paper – II : ADVANCED COST ACCOUNTING

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

 N. B. : I) All questions are compulsory.
II) Figures to the right indicate full marks.
III) Use of calculator is allowed.

1. Choose correct alternative : 10

1) WIP at the end of accounting period is converted into _____________ under
process costing.

a) raw material b) equivalent units

c) normal loss d) abnormal loss

2) _____________ which has been approved by the conrtactee’s architect or
engineer for payment of contract.

a) Work certified b) Work uncertified

c) Retention money d) National profit

3) Inter firm comparison is not possible without _____________ costing.

a) Marginal b) Uniform c) Operating d) Standard

4) A product which has practically no sales or utility value is _____________

a) Wastage b) Scrap c) Product d) Loss

5) ___________ costing is applied in the manufacture of shoes, toys, readymade
garments and component parts etc.

a) Process b) Batch c) Contract d) Operating

6) _____________ costing is a practice of using same costing principles in the
number of firms in the same industry.

a) Process b) Marginal c) Standard d) Uniform

7) The cash received from contractee Rs. 3,51,000 (being 90% on work certified).
So that the value of work certified will be Rs. _____________

a) 3,51,000 b) 3,15,900

c) 3,90,000 d) 3,00,000
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8) Operating costing is also know has _____________ costing.

a) Job b) Batch c) Process d) Service

9) In job costing every _____________ is charged with its own cost.

a) Job b) Process c) Income d) Reserve

10) The output of the last process is transferred to _____________ account.

a) Work in progress b) Finished goods

c) Abnormal gain d) Abnormal loss

2. Write short notes : 10

A) Features of process costing

B) Uniform costing.

3. A) From the following information calculate the effective kilometers run. 5

Distance of one way route 50 kms.

Round trips per day 2 trips

Capacity of each bus 50 passengers

Seating capacity occupied 80%

No. of days in a month 25 days

No. of buses 4 buses

B) Prepare a contract account from the following information. The expenses for
the year ended 31st Dec. 2013. 5

Rs. 

Material 2,40,000

Wages 3,28,000

Plant (1-1-2013) 40,000

Plant (31-12-2013) 32,000

Work certified 6,00,000

Work uncertified 8,000

Overhead 14,000

Cash received 4,80,000

Material (31-12-2013) 12,000
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4. A product passes through two process to completion known as Process A and
Process B, 1000 units are produced. During the month ended 31st Jan. 2013
expenses are as under : 10

Particulars Process A Process B

Rs. Rs.

I) Material 6,000 3,000

II) Labour 5,000 4,000

III) Direct expenses 1,000 1,200

IV) Indirect expenses 1,000 800

Prepare Process A and B accounts.

OR

4. A transport service company is running 4 buses between two towns which are
50 kms apart. Seating capacity of each bus is 40 passengers. The following
particulars obtained for the month of April 2013. 10

Expenses Amount

Rs.

i) Wages of drivers and conductors 4,800

ii) Office salary 2,000

iii) Diesel and oil 8,000

iv) Repairs and maintenances 1,600

v) Taxation and insurances 3,200

vi) Depreciation 9,200

Total 28,800

Actual passengers carried 75% of seating capacity. All the 4 buses run on all the
days of the month April. Each bus made one round trip per day. Find out the cost
per passengers kms.



5. The following are the particulars relating to a contract for the year ended
31st March 2014. 10

Rs.
Material 1,70,600
Wages 1,48,750
Direct exp. 6,330
Machinery 30,000
Indirect exn. 8,240
Machinery (31-3-14) 22,000
Material (31-3-14) 3,700
Work certified 3,90,000
Work uncertified 9,000
Material returned 1,600
Cash received 3,51,000
Wages outstanding 5,380

Prepare a contract account for the year ended 31st March 2014.

OR

5. The following direct cost were incurred on Job No. 101 of L.R.R. Standard Radio
Company. 10

Material – Rs. 6,000
Wages :
Dept. A – 60 hours at rs. 30 per hour
Dept. B – 40 hours at Rs. 20 per hour
Dept. C – 20 hours at Rs. 50 per hour

Overheads for these three departments were estimated as follows :
Variable overhead :
Dept. A – Rs. 15,000 for 1500 labour hours
Dept. B – Rs. 4,000 for 200 labour hours
Dept. C – Rs. 12,000 for 300 labour hours

Fixed overhead : It is estimated at Rs. 40,000 for 2000 normal working hours. If
net profit is 20% selling price. Find the selling price of the Job No. 101.

_____________
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�������� SLR-Q – 88

Seat
No.

B.Com. (Part – III) (Semester – VI) (Old) Examination, 2016
BUSINESS ECONOMICS – III

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

Objective type question : 10

1. Choose the correct alternatives given below :

1) Human development index is introduced by __________

a) Adam Smith b) Ricardo

c) Keynes d) Mehabub-Al-Huq

2) IBRD was established in the year ______

a) 1944 b) 1945

c) 1946 d) 1949

3) Eleventh Five Year plan was started in the year __________

a) 2007 b) 2011

c) 2004 d) None of these

4) IMF was established to solve the problems of __________ and exchange
rate stabilisation.

a) Value of money

b) Balance of payment

c) Long term development

d) None of these

5) World Trade Organisation was established in the year _________

a) 1991 b) 1995

c) 1998 d) None of these
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6) The concept of SAARC was introduced by _________

a) Khalida Begam b) Mujibur Rehman

c) Mrs. Bhutto d) Mrs. Indira Gandhi

7) India is known as __________ Human Development Group Country.

a) High b) Medium

c) Less d) None of these

8) Human development index is based on _________

a) Life expectancy b) Education

c) Standard of living d) All of the above

9) IBRD is also known as _________

a) World Bank b) International Bank

c) Asian Bank d) None of these

10) SAARC was established in the year _________

a) 1995 b) 1985

c) 1988 d) 1975

2. Write short notes on : 10

a) Importance of foreign capital

b) Human Poverty Index.

3. Write short notes on : 10

a) The objectives of Indian Planning

b) Explain the role of Human Resources in economic development.

4. Answer any one : 10

a) Explain the objectives and performance of IBRD.

b) Discuss the achievements and failures of Eleventh Five Year Plan.

5. Answer any one : 10

a) Explain the role of foreign capital in the economic development of India.

b) Explain the objectives and performance of WTO.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – VI) (Old) Examination, 2016
INDUSTRIAL MANAGEMENT (Paper – I)

Time :  2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Select the most appropriate alternative from given alternatives : 10

1) The technique of maintaining stock, keeping items at desired levels is known
as ______________ control.

a) Production b) Inventory c) Budgetary d) Price

2) The point /level at which new order for  purchases is given, that point / level is
called as ____________

a) Maximum level b) Minimum level

c) Re-ordering level d) Economic ordering quantity

3) Routine, scheduling, dispatching and follow-up are the _________ of production
control.

a) Techniques b) Types

c) Objectives d) None of the above

4) Government of India, established National Productivity Council in the year
_________

a) 1951 b) 1947 c) 1948 d) 1958

5) Quality raw materials, standard machineries, human resource management
etc. methods used for improving ________

a) Profitability b) Productivity

c) Production planning d) None of the above

6) Increasing industrialisation is affecting on increased ___________

a) Air pollution b) Water pollution

c) Noise pollution d) All of the above
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7) Productivity of Labour = 

productionfor)spent(

TakenHoursLabourTotal
________

a) Total profit b) Total production

c) Total sales d) All of the above

8) The first step in production planning process is ____________

a) Organising b) Controlling

c) Co-ordination d) Production planning

9) If prices of raw-material are increasing day-by-day, _________ method is
useful for pricing the issues from stores.

a) FIFO b) LIFO

c) Average price d) None of the above

10) _______ pollution is increasing due to waste water, pesticides, garbage etc.

a) Water b) Air

c) Noise d) None of the above

2. Write short notes on : 10

a) Importance of production planning and control.

b) ABC analysis.

3. Answer in brief : 10

a) Methods of classification and codification.

b) State the functions of Inventory Control Department.

4. What is ‘Industrial Pollution’ ? State the effects of Industrial Pollution. 10

OR

What is ‘Production Planning and Control’ ? Explain the importance of scheduling
and dispatching function.

5. What is ‘Inventory Control’ ? State the various techniques of Inventory Control. 10

OR

What is ‘Productivity’ ? Explain in detail the various methods for improving
productivity.
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Seat
No.

B.Com. – III (Semester – VI) (Old) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – II)

Time : 2 Hours Total Marks : 50

            Instruction : All questions are compulsory.

1. Select correct alternative. 10

1) The previous year is also known as _________ year.

a) Accounting year b) Income year

c) Financial year d) All the above

2) Receipts by a member of HUF from family income is ________

a) Taxable b) Partly taxable

c) Exempt from tax d) None of above

3) Standard deduction for self-occupied house is _________

a) Nil b) 30% of annual value

c) 20% of annual value d) 10% of annual value

4) Assessment year means the period of twelve months commencing on
1st day of ____________ every year.

a) July b) January

c) April d) September

5) Income from lottery is taxable under _________

a) Income from other source b) Business income

c) Exempt d) Exempt upto Rs. 10,000/-

6) Deduction under sec. 80C is allowable only to _____________

a) Individual and a HUF b) Individual

c) Company d) All assessee

7) Income-tax rates are determined by the following law

a) Income Tax Act, 1961 b) Annual Finance Bill

c) Ordinance of the President d) None of the above
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8) If the income of an individual assessee includes the income of minor child it
is exempt maximum upto _____________

a) Rs. 2,500 per child b) Rs. 1,000 per child

c) Rs. 1,500 per child d) Rs. 5,000 per child

9) Salary is taxable on __________ basis.

a) Due b) Receipt

c) Earlier of due or receipt d) Notional

10) Contribution by employer towards Statutory Provident Fund is __________

a) Fully exempt  b) Exempt upto 12% of salary

c) Rs. 25,000/- d) None of the above

2. Write short notes (any two) : 10

a) Assessee

b) Residential Status of Individual

c) House Rent Allowance.

3. A) Mr. Sham owns two houses. The municipal value of the first house is
Rs. 12,000 and the second house is Rs. 20,000. The first house is occupied
for his own residence, whereas the second house is let-out for all the 12 months
of the previous year. The rent received is @ Rs. 2,000 p.m. The following
were the expenses on the let-out house.

Municipal taxes Rs. 3,000, Fire Insurance premium due but not paid Rs. 1,000.
Ground Rent Rs. 1,000.

Compute Income from house-property of Mr. Sham. 5

B) Mr. Dinesh furnishes the following particulars of his income for the previous
year 2014-15. Compute his income from other sources : 5

Rs.
1) Income from units of Unit Trust of India 1,500
2) Dividend on share of Co-operative Society 8,000
3) Interest on bank deposits 4,000
4) Directors fees received 8,000
5) Ground Rent 4,000
6) Income from undisclosed sources 9,000
7) Interest on post office saving bank account 500
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4. A) Mr. Sachin is a cost accountant in Data pro. Ltd. Pune and gets Rs. 25,000 p.m. as
salary. He owns the house which he has leased out to Telco, Pune. Determine,
Total Taxable Income of Sachin for A.Y. 2015-16 after considering
the following information : 10

Rs.

Fair rent (Rent Control Act not applicable) 2,00,000

Lease rent received from Telco 3,50,000

Municipal Valuation 3,50,000

Municipal Taxes 50,000

Repairs 40,000

Insurance premium 20,000

Land revenue 10,000

Ground rent 10,000

Interest on borrowed capital 2,00,000

OR

B) Following is the Income and Expenditure Account of Shri. Ramprasad for the
year ended 31-3-2015 :

Expenditure  Rs. Income Rs.

Travelling Expenses 4,000 Consultation Fees 10,000

Charity and Presents 1,000 Visiting Fees 20,000

Income-tax 2,000 Income from Race 10,000

Salary 8,000 Dividend 5,000

Gift to Daughter 7,000 Interest on Post Office Savings

Life Insurance Premium 2,000 Bank Account 600

Purchase of Car 10,000 Gift from Father-in-law 4,000

Surplus 15,600

49,600 49,600

Depreciation on motor car is allowed at 20%. Compute Ramprasad’s total
income for A. Y. 2015-2016. 10
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5. A) Shri. Sawant has the following income during the previous year 2014-15.
Compute his taxable income for A.Y. 2015-16 : 10

i) Salary Rs. 1,10,000

ii) D.A. (forming part of salary for retirement benefits) Rs. 12,000

iii) Medical Allowance (Actual expenditure Rs. 4,000) Rs. 6,000

iv) Education Allowance (for 3 children) Rs. 5,200

v) Rent free house in Delhi for which the employer paid rent Rs. 5,000 p.m.

vi) The employer had provided him a domestic servant, a sweeper and a
watchman on monthly payment of Rs. 500 each.

vii) The employer spent Rs. 2,500 on his refresher course.

viii) The employer paid his telephone bill Rs. 2,200.

ix) Professional tax paid by Shri. Sawant Rs. 2,400.

OR

B) Mr. Laxmikant is the General Manager of Sharp International, Pune a Private
Sector Company. He has been paid the following salary and other benefits for
the previous year 2014-15 :

i) Basic Salary : Rs. 15,000 per month.

ii) The company has provided him with rent free unfurnished accommodation.
Actual rent paid by the company is Rs. 6,000 p.m.

iii) Dearness allowance (forming part of pay) Rs. 2,000 per month.

iv) Entertainment Allowance Rs. 500 per month.

v) He is provided by the company with a car for his personal and official use
but running and maintainance expenses for the same are borne by the
assessee himself. Cubic capacity of engine does not exceed 1.6 litres.

vi) Bonus is paid equivalent to two months Salary.

Compute taxable income of Mr. Laxmikant for assessment year 2015-16. 10

_____________________
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B.Com. – III (Semester – VI) (Old) Examination, 2016

INDUSTRIAL MANAGEMENT (Paper – II)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

2) Figures to the right indicates full marks.

1. Select the most appropriate alternative from given alternatives : 10

1) In India, Factories Act was passed in the year__________

a) 1948 b) 1848 c) 1984 d) 1999

2) According to Factories Act, provision of canteen facility is compulsory, where
more than__________employees are working.

a) 50 b) 100 c) 250 d) 1000

3) __________factors affects on wage and salary structure of employee’s.

a) Needs b) Productivity

c) Collective bargaining d) All of the above

4) __________ is the first step in wage and salary administration.

a) Job analysis b) Government policy

c) Collective bargaining d) None of the above

5) Under __________ method of wage payment, how many hours the worker
worked is not important but how much units he produced is important.

a) Time rate b) Piece rate

c) Incentive wage plan d) All of the above

6) Differential wage plan was developed by__________

a) Rowan b) Halsey

c) Taylor d) None of the above
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7) To look positivity towards work, working groups and higher authorities is

called as

a) High morale b) Low morale

c) Zero morale d) None of the above

8) Due to employee’s welfare facilities industrial relations

a) Collapses b) Disturbs

c) Moderates d) None of the above

9) In any industry, more than __________ women  workers are working, provision
of creches is made compulsory.

a) 20 b) 30 c) 40 d) 50

10) In a week, maximum working  hours should not be more than __________hours.

a) 12 b) 24 c) 48 d) 58

2. Write short notes on : 10

a) Fringe Benefits

b) Workers Participation in Management.

3. Answer in brief : 10

a) Explain the factors influencing wage and salary structure.

b) Need for Employee’s welfare.

4. Explain various methods of wage payment in detail. 10

OR

Explain the concept of Employee’s Welfare. Discuss the various employee’s
welfare facilities in India.

5. Explain the meaning of ‘Employee’s Morale’. State the important factors affecting
‘Employee’s Morale’. 10

OR

Explain the meaning of ‘Industrial Relations’. Discuss the importance of industrial
relations.
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B.Com. – III (Semester – VI) (New) Examination, 2016
BUSINESS ECONOMICS (Paper – III)

Time :  2 Hours Max. Marks : 50

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 10

1) The period of XIth Five Year Plan was _____________

a) 2004 – 09 b) 2005 – 10 c) 2006 – 11 d) 2007 – 12

2) The basic objective of Indian Planning is the provision of a _____________

national level of living standard.

a) Equal b) Minimum c) Maximum d) Different

3) The period of XIIth Five Year Plan was _____________

a) 2005 – 10 b) 2006 – 11 c) 2007 – 12 d) 2012 – 17

4) Equity, sustainability, productivity and empowerment are the essential

components of _____________

a) Human development b) Economic development

c) Rural development d) Social development

5) According to Human Development Report 2010 Human Development is

measured by _____________

a) Saving b) Investment

c) Income d) Decent Standard of living

6) India has joined the WTO in _____________ as a founder member.

a) 1975 b) 1985 c) 1995 d) 2005



7) India has been receiving foreign capital in the form of _____________

a) Foreign aid b) External Commercial borrowing

c) Foreign investment d) All of the above

8) Govt. of India liberalised its policy towards foreign investment in the year

_____________

a) 1975 b) 1991 c) 1995 d) 2000

9) The main purpose of IMF was to provide _____________

a) Exchange stability b) Price stability

c) Economic stability d) Growth with stability

10) The _____________ accepted the objectives of GATT with some extensions.

a) IMF b) IBRD c) SAARC d) WTO

2. Answer the following :

A) What are the objectives of Indian Planning ? 5

B) Explain the concept Human Poverty Index. 5

3. Write short notes on :

A) Failures of XIth Five Year Plan. 5

B) Problems of foreign capital. 5

4. a) Explain the importance of foreign capital. 10

OR

b) Explain the objectives and performance of IMF.

5. a) Explain the role of human resources in economic development. 10

OR

b) Explain the objectives and performance of IBRD.
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P.T.O.

SLR-Q – 113

Seat
No.

B.Com. – III (Semester – VI) Examination, 2016
ADVANCED BANKING (Paper – II) (New)

Banks and Financial Institutions

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

Objective type questions.

1. Choose the correct alternatives given below : 10

1) Tele banking is increasingly used as a delivery channel for ________ services.

a) Marketing banking b) Central banking

c) Electronic banking d) None of these

2) The first development banks in India was established in the year ________

a) 1948 b) 1938

c) 1954 d) None of these

3) Off-shore banking is also called as ________

a) Euro-Dollar market b) Euro market

c) Dollar market d) None of these

4) ________ clearing house is the first clearing-house in the world.

a) Mumbai b) Kolkata

c) London d) None of these

5) The Currency Act of the bank of England was passed in the year ________

a) 1938 b) 1928

c) 1948 d) None of these

6) The First Banking Act in America was passed in the year ________

a) 1940 b) 1933

c) 1945 d) None of these
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7) The Bank of England is established in the year ________

a) 1964 b) 1694

c) 1980 d) None of these

8) ________ is the Home land of branch Banking system.

a) England b) USA

c) Japan d) None of these

9) _____________ banks Works as bankers bank in England.

a) England Bank b) Big Five Banks

c) Bank of England d) None of these

10) To change the structure of universal banking the Govt. of India formed the

committee under the chairmanship of _____________

a) S.H. Khan b) V. Thossing

c) H. Mehta d) None of these

2. Write short answers : 10

a) What are the functions of IDBI ?

b) Explain the objectives of commercial banks in USA.

3. Write short notes : 10

a) Advantages of E-banking.

b) Federal deposit insurance corporation.

4. Answer any one : 10

a) Explain the features and functions of commercial banks in England.

b) Explain the present position and features of commercial banking in USA.

5. Answer any one : 10

a) Explain the role of development banking in the economic development of India.

b) Explain the diversification of banking in India.
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Seat
No.

B.Com. (Part – III) (Semester – VI) (New) Examination, 2016
ADVANCED INSURANCE (Paper – II)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose correct alternatives from the given below : 10

1) In ___________ insurance time policy is more used for hull insurance.

A) Motor B) Third party

C) Sickness D) Marine

2) The General Insurance Corporation of India was established in the year
___________

A) 1927 B) 1950

C) 1961 D) 1973

3) Jettison is treated as ___________

A) Particular average loss B) Direct total loss

C) Constructive D) General average loss

4) Physical hazards and moral hazards are main type of ___________ insurance.

A) Crop B) Accident

C) Cattle D) Baggage

5) ___________ hazards are also called as direct hazards.

A) Carelessness B) Cheating

C) Physical D) Cheating and carelessness

6) Burglary insurance is important type of ___________ insurance.

A) Fire B) Accident

C) Marine D) Life
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7) ___________ policy covers both time and voyage factor.

A) Mixed B) Time

C) Fleet D) Voyage

8) In the history of insurance business accident insurance is ___________ form
of insurance.

A) New B) Old

C) General D) None of the above

9) Valued policy, Floating policy, Hull policy, Fleet policy are the types of
___________ insurance policy.

A) Marine B) Fire

C) Life D) Health

10) The head office of General Insurance Corporation of India is situated in
___________

A) Chennai B) Delhi

C) Pune D) Mumbai

2. Write short notes on : 10

A) Features of Marine Insurance.

B) Burglary Insurance.

3. Write short answers : 10

A) Explain the meaning and scope of Marine insurance.

B) Explain the marine perils.

4. Explain the different types of Marine Insurance policy. 10

OR

Explain the roll of General Insurance Corporation of India. 10

5. Explain the clauses of Marine Insurance. 10

OR

State the procedure for taking the Marine Insurance policy. 10
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