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M.Com. – I (Semester – I) (CBCS) Examination, 2016
ADVANCED STATISTICS (Paper – I) (Gr. – k)
Statistical Models for Business Decisions – I

Time : 21/2 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) Rank of a matrix Am×n is

a) ≤ min {m, n} b) ≥  max {m, n}

c) ≤  max {m, n} d) None of these

ii) By elementary row operations, rank of a matrix is

a) Becomes one half b) Doubled

c) Unaltered d) None of these

iii) If Aij is a cofactor and Mij is a minor of element aij of the given matrix , then

a) ij
ji

ij A)1(M ⋅−= + b) ij
ji

ij M)1(A ⋅−= +

c) ijij MA −= d) None of these

iv) “Operations Research” came into existence, during

a) First World War b) Second World War

c) French revolution d) None of these

v) “Decision Variables and parameters” came into existence in the phase of

a) Formulation of the problem b) Construction of mathematical model

c) Deriving the starting solution d) None of these

vi) If upper boundary of a common region is unclosed and objective function is
in maximisation form, then that L.P.P. has

a) Unique solution b) Unbounded solution

c) Infinite many solutions d) None of these



vii) In canonical form of L.P.P., objective function is always kept into

a) Minimisation form b) Maximisation form

c) Constant form d) None of these

viii) To convert ‘≤ ’ type of inequality into ‘=’ form, one uses

a) Slack variable b) Surplus variable

c) Artificial variable d) None of these

ix) Criteria for deciding the outgoing vector is

a)
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

> 0y;
y

x
min ir

ir

pri b)
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

< 0y;
y

x
min ir

ir

pri

c)
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

= 0y;
y

x
min ir

ir

pri d) None of these

x) If ∑= ijprij ycz  and jΔ = zj – cj, and all 0j ≥Δ , then solution under

consideration is

a) Optimum b) Not optimum

c) Needs improvement d) None of these

xi) The simplex algorithm has been developed by

a) Walter A Schwartz b) George Dantizg

c) Johnson d) None of these

xii) If the costs in the original cost matrix of assignment problem are reduced
then the solution remains

a) Same b) Changed

c) Cannot say anything d) None of these

xiii) In an unbalanced assignment problem, with cost matrix Am×n

a) m > n b) m < n

c) m = n d) either a) or b)

xiv) Assignment algorithm has been developed by

a) Walter A Schwartz b) Johnson

c) Hungerian d) None of these
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2. A) State various phases of Operations Research. Explain in brief each of these. 7

B) State the standard form of L.P.P. alongwith its characteristics. 7

3. A) Solve the following L.P.P. by graphical method : 7
Max. Z = 4x1 + 3x2

 Subject to the constraints

2x1 + x2 ≤  1,000

x1 + x2 ≤  800

x1 ≤  400, x2 ≤  700

and x1, x2 ≥ 0.

B) What do you mean by unbalanced assignment problem ? How can you
solve it ? 7

4. Attempt any one of the following : 14

A) Explain assignment algorithm.

B) Solve the following L.P.P. by simplex method :

Max. Z = 5x1 + 3x2

Subject to the constraints

x1 + x2 ≤  2

5x1 + 2x2 ≤  10

3x1 + 8x2 ≤  12,  x1, x2 ≥  0.

5. Attempt any one of the following : 14

A) Explain simplex algorithm.

B) Solve the following assignment problem to find the minimum cost, with the
cost matrix given as below :

�������	�


��

�

�

�

�

�
����������

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

36272040

43301827

41291733

37281828

39312730

_______________
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M.Com. – I (Semester – I) Examination, 2016
ADVANCED BANKING AND FINANCIAL SYSTEM

Bank Management (CBCS Pattern)
  (Gr. – d) (Paper – II)

Time : 2 Hours 30 Minutes Total Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate the full marks.

1. Choose the correct alternatives given below : 14

1) Banking in India has followed the _________ pattern.
a) British b) American c) Russian d) Japanese

2) ________ banks are classified as originators, underwriters and retailers.
a) Mixed b) Unit c) Branch d) Investment

3) The U.S.A. follows __________ banking system.

a) Mixed b) Unit c) Branch d) Investment

4) _________ is the top policy making body in a joint stock company.
a) Manager b) Board of directors
c) Chairman d) Asst. Manager

5) __________ department is mainly concerned with the inspection of functioning
of branches.
a) Audit b) Inspection c) Advances d) Deposits

6) Legal department is headed by
a) Manager b) Chairman c) Law Officer d) C.A.

7) _________ is the second important theory of the bank liquidity.

a) The Shiftability Theory b) Doctrine of Real Bills
c) The Anticipated Income Theory d) None of these

P.T.O.
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8) _________ assumes that a bank could make a fresh loan only if the old loan
is repaid.
a) The shiftability Theory b) Doctrine of Real Bills
c) The Anticipated Income Theory  d) Investment Theory

9) _________ banking is basically internet based.
a) Traditional b) Tele c) E d) Co-operative

10) Advantage of E-banking is
a) Convenient b) Security c) Start-up Cost  d) Skilled personnel

11) Commercial loan theory had its origin in
a) Japan b) USA c) England d) India

12) _______ committee clearly brought out the abuses of cash credit method.
a) Talwar b) Gorwala c) Patel d) Daheja

13) The GOI appointed __________ committee on customer services in banks.
a) Talwar b) Gorwala c) Patel d) Daheja

14) The first item on the asset side of a banks Balance Sheet is
a) Bill discounted b) Money at call
c) Cash in hand d) Investments

2. Write short answer : 14
a) Distinguish between Traditional Banking and E-banking.
b) The Shiftability Theory.

3. Write short notes : 14
a) Universal Banking
b) Customer Service.

4. State merits and demerits of Branch Banking. 14

OR
Analyze various issues involved in E-banking and suggest measures to overcome
them. 14

5. Discuss the different departments in a branch. 14

OR

There is no cost consciousness in banking industry – discuss. 14

_______________
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Seat
No.

 M.Com. – I (Semester – II) (New) (CBCS) Examination, 2016
ADVANCED BANKING AND FINANCIAL SYSTEM

Law and Practice of Banking in India
(Gr – d) (Paper – I)

Time :   21/2 Hours Total Marks : 70

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

1. Choose the correct alternatives given below : 14

1) Before ________ , there was no statutory definition of Banking.

a) 1949 b) 1951 c) 1934 d) 1935

2) There is no statutory definition of the term _________

a) Banker b) Customer c) Cheque d) Draft

3) The loss can be of ________ types.

a) Two b) Three c) Four d) Five

4) In January _________ , State Bank Electronic Payment System (SBEPS)
became operational.

a) 2005 b) 2004 c) 2001 d) 2002

5) Management of SBI is vested with a Central Board consisting of _________
members.

a) 20 b) 15 c) 07 d) 11

6) Section _______ of SBI Act defines the functions of the bank.

a) 10 b) 05 c) 15 d) 33

7) The RBI introduced Liquidity Adjustment Facility from June 5, _______

a) 1991 b) 2000 c) 1990 d) 2001

8) The RBI commenced its operations from 1st ________ 1935.

a) March b) April c) May d) June

9) Under section __________ of the RBI Act, 1934 every scheduled bank has to
keep  Statutory Cash Reserve.

a) 30 b) 40 c) 42 d) 32
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10) EXIM Bank was established  on 1st ________ 1982.

a) January b) March c) May d) July

11) Pre-shipment Credit Scheme was introduced from 1st Feb. _________

a) 1978 b) 1960 c) 1968 d) 1969

12) ECGC was introduced by ________

a) GOI b) RBI c) SBI d) BOM

13) ________ credit is also called as packing credit.

a) Post-shipment b) Car

c) Housing d) Pre-shipment

14) The RBI was nationalized in _________

a) 1947 b) 1948 c) 1951 d) 1956

2. Write short answer : 14

a) Bankers Lien

b) Management and Objectives of SBI.

3. Write short notes : 14

a) Monopoly of note issue

b) Pre-shipment and Post-shipment Finance.

4. Explain the general relationship between banker and customer. 14

OR

Discuss the role of SBI in the priority sectors. 14

5. Discuss  control of credit by RBI. 14

OR

Explain the role of EXIM Bank. 14

_____________________
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Seat
No.

M.Com. — I (Semester – II) (New) (CBCS) Examination, 2016

TAXATION (Gr.-C) (Paper – I)

Time :  2 2
1  Hours Total Marks : 70

   Instructions :   All questions are compulsory.

All questions carry equal marks.

1. Select the correct answer from multiple choices given : 14

1) Any sum received by an employer from Keyman insurance policy taken on
the life of the employee shall be

A) Exempt

B) Taxable under the head income from business and profession

C) Taxable under the head other sources

D) Taxable in the hands employee

2) Anil Kumar acquired an asset for Rs. 5,22,000/- which includes Rs. 72,000 as
excise duty for which the assessee has claimed CENVAT credit. The actual
cost of acquisition to be included in the block of asset shall be

A) Rs. 5,22,000/-

B) Rs. 4,50,000/-

C) Rs. 5,00,000/-

D) None of these

3) Interest incurred before the commencement of the production is to be

A) Capitalized

B) Treated as revenue expenditure

C) Either capitalized or treated as revenue expenditure

D) None of the above
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4) Period of holding of bonus shares or any other financial asset allowed without
any payment shall be reckoned from

A) The date of holding of original shares/financial asset

B) The date of offer of bonus shares/financial asset

C) The date of allotment of such bonus shares/financial assets

D) None of these

5) In case of long-term capital gain, the amount to be deducted from consideration
price shall be

A) Cost of acquisition

B) Indexed cost of acquisition

C) Market value as on 01-04-1981

D) None of these

6) For claiming exemption under Section 54 B the new agricultural land should
be purchased

A) Within 3 years from the date of transfer

B) Within 2 years from the date of transfer

C) Within 2 years from the end of the relevant  previous year

D) None of these

7) For computing income from winnings from lottery, cross word puzzles races,
card games etc., the assessee shall

A) Be entitled to deduction for purchases/any expenditure incurred for earning
such income

B) Not entitled to any deduction for purchase/any expenditure

C) Be entitled to deduction up to certain limits

D) None of these

8) Any immovable property received by individual from unrelated person or HUF
without consideration shall be taxable to the extent of

A) Market value of the immovable property

B) Stamp duty value fixed by the stamp duty authority

C) Stamp duty value fixed by the stamp duty authority provided it exceed
Rs. 50,000

D) None of these
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9) For claiming deduction u/s 80C in respect of P.P.F., the contribution must be
paid by the individual in the P.P.F. account of

A) Himself only

B) Himself and spouse
C) Himself, spouse or any child
D) None of these

10) Deduction under Section 80D is allowed to an individual for premium paid to
insure the health of

A) Individual himself

B) Individual himself or his family

C) Individual  himself or his family and dependent parent of the individual

D) None of these

11) A business loss other than loss from a specified business referred to in
Section 35AD can be carried forward for a maximum of

A) 8 years but it should be set off in the subsequent assessment year(s) if there
is any business income

B) 4 years but it should be set off in the subsequent assessment year(s) if there
is any business income

C) Indefinitely but it should be set off in the subsequent assessment year(s) if
there is any business income

D) None of these

12) Brought forward loss

A) Can be set off in any of the 8 succeeding years

B) Must be set-off in the immediate succeeding year and balance in the immediately
next succeeding year and so on

C) As per (B) but within the time allowed

D) None of these

13) In case an assessee is engaged in the business of plying hiring or leasing
goods carriage, presumption income scheme under Section 44AE is applicable
if the assessee is the owner of maximum of

A) 8 goods carriages B) 10 goods carriages

C) 12 goods carriages D) None of these



14) Muralidhar has gifted Rs. 10,00,000 to his wife Manju on 1-4-2011. Manju
invested the above sum as capital contribution to the firm where she is a
partner and earned interest every year. The total capital of Mrs. Manju as on
1-4-2014 including 3 years interest was Rs. 15,00,000. During the year she
earned of Rs. 2,70,000 as interest on such capital balance. The income to be
clubbed in the hands of Muralidhar shall be

A) Rs. 2,70,000 B) Rs. 1,80,000

C) Nil D) Rs. 90,000

2. Write short notes on any two from the following : 14

a) Exemption under Section 54F from capital gains

b) Provisions of Section 40a(ia)

c) Clubbing of income of a minor

d) Carry forwarding of business loss

3. A) Shri Anil furnishes the following particulars of his income for the previous
year 2014-15. Compute income under the head “Income from Other Sources”.  7

Rs.

1) Dividend on equity shares 6,000

2) Dividend on Preference shares 32,000

3) Income from letting on hire of building and machinery under
one composite lease 1,70,000

4) Interest on Bank Deposits 25,000

5) Directors sitting fees received 12,000

6) Ground rent received 6,000

7) Income from undisclosed sources 1,00,000

8) Amount received on account of winning from lotteries 1,40,000

The following deduction are claimed by him

a) Collection charges of preference dividend 2,000

b) Allowable depreciation building and machinery 40,000

c) Fire insurance on building and machinery 1,000
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B) Anand purchased on 25-05-2014 a new machine at a cost of Rs. 25,00,000. In
bringing it to factory site, he incurs expenses on clearing, freight and loading
amounting to Rs. 1,00,000/-, Rs. 40,000/- and 15,000/- respectively. In
installing the machine a future cost of Rs. 3,00,000/- is incurred. It is then
found that, a part is broken and in repairing such broken part an additional
expenditure of Rs. 2,45,000/- becomes necessary. Ultimately on 12-09-2015
the machinery is ready for use and is actually brought into use on that day.

If the rate of depreciation is 15%, determine the actual cost of the machinery
for the purposes of depreciation and also the amount of depreciation
admissible for the assessment year 2015-16, assuming the W.D.V. of the
same block as on 01-04-2014 was Rs. 24,00,000/-. 7

4. Following is the P & L A/c of Samarth for the year ended 31-03-2015. 14

Amt. Rs. Amt. Rs.

To Salaries 2,90,000 By Gross profit 7,24,000

To Depreciation 40,000 By Sundry receipts 40,000

To Office expenses 28,000

To Travelling expenses 15,000

To Diwali expenses 4,000

To Loss due to
embezzlement by an employee 15,000

To Interest 25,000

To Legal expenses 20,000

To Education exps. of his son 18,000

To Sundry expenses 15,000

To Net profit 2,94,000

Total 7,64,000 Total 7,64,000

Following additional information is also available :

1) Salary includes a payment of Rs. 65,000 given to an employee outside India
and no tax has been deducted at source.

2) W.D.V. of plant and machinery on 1-4-2014 Rs. 1,20,000. A new machinery
costing Rs. 60,000 has been installed during the month of December 2014.
Plant and machinery is eligible for depreciation @ 15%.
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3) Diwali expenses include a gift of Rs. 4,000 given to a relative on her marriage.

4) Out of the purchases, a sum of Rs. 75,000 was paid by a cross cheque.

5) Sundry expenses include Rs. 7,000 on the maintenance of a guest-house.

6) Legal expenses include a payment of Rs. 2,200 given to a tax consultant in
cash in connection with an Income Tax Appeal.

7) W.D.V. of the block of furniture as on 1-4-2014 is Rs. 9,000. The entire block
was sold for Rs. 6,000. The assessee did not debit the loss in  P & L A/c.

8) Sundry receipts include Rs. 25,000 withdrawn from his Public Provident Fund.

Calculate business income of Mr. Samarth for the assessment year 2015-16.

OR

4. Devendra Verma and Associates is a Chartered Accountant in Delhi. He has
submitted the following Income and Expenditure Account for the year ending
31-03-2015. Compute the income from profession. 14

Expenses Amt. Rs. Income Amt. Rs.

To Drawings 72,000 By Audit fees 4,60,000

To Office rent 48,000 By Financial consultancy

To Telephone expenses 15,000      service 1,40,000

To Electricity bill 6,000 By Dividends from an

To Salary to staff 75,000      Indian Company 15,000

To Charities 800 By Dividend on units of UTI 11,000

To Gifts given to relatives 10,000 By Accountancy works 50,000

To Car expenses 25,000

To Subscription for journals 3,000

To Institute fee 1,300

To Stipend given to trainees 24,000

To Net income 3,95,900

Total 6,76,000 Total 6,76,000
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Additional Information :

1) Depreciation of car during the year amounts to Rs. 15,000.

2) 25% of the time, car is used for personal purposes.

3) Salary paid includes Rs. 10,000 being salary of April 2015 but  paid in advance
in March 2015.

5. Ajit owns many properties in India. He sold some of these during the previous
year 1-4-2014 to 31-3-2015. 14

1) House at New Delhi : Let-out for residential purposes. It was inherited by him
in 1964: Sale price on 31-10-2014 Rs. 32,00,000. Fair market value on
1-4-1981 Rs. 2,40,000. Cost of improvement made during 1989-90 Rs. 80,000.
Expenses on transfer are Rs. 60,000.

2) House hold furniture costing Rs. 20,000 in 1987 was sold in March, 2015 for
Rs. 25,000.

3) Sale price of Maruthi Car which was  purchased by him in March 1990 for
Rs. 90,000 was sold on 5-12-2014 for Rs. 40,000. Written down value of the
block on 1-4-2014 was Rs. 26,000.

4) Self-cultivated land in an urban area was sold for Rs. 11,50,000 on 4-1-2015
and its cost in 1982-83 was Rs. 90,000. He purchased a new piece of land for
his own cultivation for Rs. 2,60,000 in June 2015.

5) Jewellery costing Rs. 2,40,000 (which was acquired in October, 2011) was
sold for Rs. 2,80,000 in August 2014.

From the above particulars, compute his total income assuming that he has
no other income except these and cost inflation indices are 1982-83 – 109,
1989-90 – 172, 1996-97 – 305, 2012-13 – 852 and 2014-15 – 1024.

OR

5. Saif gifted diamonds worth Rs. 2,00,000 to his wife Mrs. Karina on 1-11-1995.
These were acquired by him on 1-5-1981 for Rs. 1,00,000. On 1-4-2014
Mrs. Karina sold these diamonds for Rs. 12,00,000 and invested the same in a plot
for Rs. 6,00,000. The remaining amount was  paid by her out of her own funds. The
plot was sold for Rs. 7,00,000 on 28-12-2014. Compute the income chargeable to
tax in the hands of Mr. Saif and Mrs. Karina on the sale of diamonds as well as

plot if CII for 1995-96 is 281. 14

––––––––––––––––––––
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Seat
No.

M.Com. – I (Semester – II) (C.B.C.S.) (New) Examination, 2016
MANAGERIAL ECONOMICS (Comp. – II)

Time : 2 2
1  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) _____________ is the determinant of profit.

A) FC B) AC C) VC D) None of these

2) The net addition to the total cost by the last unit of production is called
_____________

A) MC B) TC C) AC D) None of these

3) The variable cost is also known as _____________

A) Indirect cost B) Selling cost

C) Prime cost D) None of these

4) The ratio between _____________ and change in output is called marginal
cost.

A) Change in TC B) Change in FC

C) Change in AC D) None of these

5) The rate at which central bank lends loans to the commercial banks is called
_____________

A) Rate of interest B) Bank rate

C) Repo-rate D) None of these

6) According to _____________ rise in price level above the full employment
level is true inflation.

A) Schumpeter B) Hawtrey

C) Keynes D) None of these
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7) O.M.O. is an important measure to control trade cycle is _____________
policy.

A) Monetary B) Fiscal

C) Credit D) None of these

8) The creditor is _____________ in period of inflation.

A) Gainer B) Loser

C) Hardship D) None of these

9) According to _____________ economist innovation is the cause to arise
trade cycle.

A) Hawtrey B) Schumpeter

C) Keynes D) None of these

10) _____________ is characterised by declining output and rising unemployment
along with a relatively rapid rise in prices.

A) Inflation B) Deflation

C) Stagflation D) None of these

11) An increase in the value of money is called ___________

A) Deflation B) Inflation

C) Stagflation D) None of these

12) _____________ is an important object of a firm.

A) To expand production B) To earn profit

C) To provide service D) None of these

13) According to _____________ economist “an independently administered
business unit is called a firm”.

A) Harvey Leibenstein B) Hanson

C) William D) None of these

14) According to Baumol _____________ is the ultimate objective of a firm.

A) Maximization of sales B) Maximization of profit

C) Innovation D) None of these
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2. Write short notes : 14

A) Effects of inflation on distribution.

B) Stagflation.

3. Write short answer : 14

A) Explain graphically FC, VC and TC.

B) State the concept innovation.

4. Write answer (any one) : 14

A) Explain Schumpeter’s innovation theory of trade cycle.

B) Explain traditional theory of profit maximization.

5. Write answer (any one) : 14

A) State monetary policy as a measure to control business cycle.

B) State the need of Govt. intervention in markets.

_____________________
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Seat
No.

M.Com. – I (Semester – II) (Old) Examination, 2016
ADVANCED COSTING (Group – B) (Paper – I)

Time :  2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Multiple choice questions : 10

1) Abnormal cost is the cost

a) Cost normally incurred at a given level of output

b) Cost not normally incurred at a given level of output

c) Cost which is charged to customer

d) Cost which is included in the cost of the product

2) Describe the method of costing to be applied in case of Nursing Home

a) Operating Costing b) Process Costing

c) Contract Costing d) Job Costing

3) Calculate the prime cost from the following information :

Direct material purchased : �  1,00,000, Direct material consumed : �  90,000,
Direct labour : �  60,000, Direct expenses : �  20,000, Manufacturing
overheads : �  30,000

a) �  1,80,000 b) �  2,00,000 c) �  1,70,000 d) �  2,10,000

4) The type of process loss that should not affect the cost of inventories is
_____________ loss.

a) Abnormal b) Normal c) Seasonal d) Standard

5) Total manufacturing costs are divided by the total number of units produced
to obtain a cost per unit under the _____________ method.

a) Average unit b) Sales value

c) Physical observation d) Contribution margin
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6) Individual products each of a significant sales value, produced simultaneously

from same raw materials should be known as _____________

a) By products b) Joint products

c) Co-products d) Common products

7) Output of the process was 2500 units, normal loss is 10% of input and

abnormal loss 200 units. How many units were introduced in the process ?

a) 2700 b) 3200 c) 3000 d) 3500

8) A transport company is running 3 buses with 20 passengers each, covering

a distance of 100 km daily. What is the number of passenger km per day ?

a) 5000 b) 300 c) 1500 d) 15000

9) Material price variance + material usage variance = _____________ variance.

a) Material yield b) Material mix

c) Material cost d) Material sub usage

10) Standard cost is also called as _____________ cost.

a) Predetermined b) Normal

c) Actual d) Real

2. Write short notes : 10

a) Cost control and cost reduction

b) Productivity and productivity Measures.

3. A) Standard : 5 kg of Raw material required for producing 1 unit of finished

product @ �  4 per kg.

Actual for Jan. 2015 : Production – 1000 units

Consumption – 6000 kg of Raw materials

Price – �  4.20 per kg.

You are required to calculate material variances. 5
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B) Prepare a contract account from the following particulars pertaining to a building
contract which commenced on April 1st 2014 :

Material issued from stores 23,750

Materials purchased 1,09,620

Labour 1,14,786

Establishment expenses (allowed) 20,166

Direct expenses 3,690

Plant used other contract 16,460

Additional plant 10,500

The Company price agreed upon was �  5,00,000 and the cost of work certified
after deduction of 20% retention money was �  2,20,000 as on 31-3-2015.
The materials on site were �  14,600. The contract plant ledger showed a
debit in respect of this contract for �  4,540 to date. 5

4. A gang of workers normally consists of 30 men, 15 women and 10 boys. They
are paid at standard rates per hour as follows :

Men �  8.00 ; Women �  6.00 and Boys �  4.00.

In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2000
units of output.

During the week that ended on 31st August 2015, the gang that consisted of 40 men,
10 women and 5 boys were paid wages per hr.@�  7.00, �  6.50 and �  3.00,
resp. during the week, they produced 1600 units and 4 hours were lost due to
abnormal idle time.

Calculate Labour Variances. 10

OR

Standard Actual

Output (units) 30000 32500

Hours worked (hours) 30000 33000

Fixed Overhead (� ) 45000 50000

Working Days 25 25

Calculate Fixed Overhead Variances. 10



5. 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
are obtained from the record for the month of April, 2015 :

��

i) Wages of drives, conductors and cleaners 2,400

ii) Salaries of office and supervisory staff 1,000

iii) Diesel oil and other oil 4,000

iv) Repairs and maintenance 800

v) Taxes, insurance etc. 1,600

vi) Depreciation 2,600

vii) Interest and other charges 2,000

Total 14,400

The seating capacity utilized was 75%. All the four buses run on all days of
the month. Each bus had made one round trip daily. Your are required to find
out the cost per passenger km. 10

OR

A product is completed in two processes A and B. During a particular month,  the
input to process A of the basis raw-material was 5,000 units at �  2 per unit.
Other information for the month is as follows :

Particulars Process A Process B

Output (units) 4,700 4,300

Normal loss (% of input) 5 10

Scrap value per unit (� ) 1 5

Direct wages ( � ) 3,000 5,000

Direct Expenses 9,750 9,910

Total overheads �  16,000 were recovered as percentage of direct wages. There
was no opening or closing work-in-progress stocks. Prepare process A and B
Accounts. 10

_____________________
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Seat
No.

M.Com. (Part – I) (Semester – II) (Old)  Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY

Auditing (Paper – II ) (Group – A)

Time :  2 Hours Max. Marks : 50

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

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

1) The Auditors report is the end product of every ___________

a) Financial Year b) Investigation

c) Audit d) Examination

2) The Companies Act provides relief to the auditor under section _________

a) 522 b) 633 c) 558 d) 425

3) The audit of branch account is compulsory under section ________

a) 229 b) 228 c) 227 d) None of these

4) The  Auditor of a nationalised bank is required  to make a report to the Central
Government by addressing it to the ______________ of India.

a) Finance Minister b) Governor

c) Registrar d) President

5) The first auditor shall be appointed by Directors within ________  month of
the registration of the company.

a) Six b) One c) Nine d) Twelve

6) ____________ is the medium through which an auditor expresses his opinion
on the financial statements.

a) Audit programme b) Audit note

c) Audit report d) Balance Sheet

7) The concept of __________ audit is based on basic economic principle that
the resources should flow into the most remunerative channels.

a) Efficiency b) Balance Sheet

c) Financial d) Management
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8) __________ audit is an effective tool to see that conditions of a countries
economy remain healthy.

a) Tax b) Management

c) Cost d) Environment

9) The audit which is a comprehensive critical review of all aspects of process
of management known as __________

a) Management audit b) Efficiency audit

c) Cost audit d)  None of these

10) _____________ auditing attempts to measure the consequences of corporate
actions and estimate their costs to society.

a) Social b) Efficiency c) Cost d) All the above

2. Write short notes on :

A) Liability of an auditor 5

B) Cost Audit. 5

3. Write short notes on :

A) Auditor’s certificate 5

B) Management Audit. 5

4. Answer any one : 10

 i) What are the special points  to be kept in view while conducting the audit of
Bank ? Explain.

ii) What is an unqualified audit report ? Draft specimen of unqualified audit report.

5. Answer any one : 10

 i) Give the special points which require the special attention of an auditor
while auditing the final accounts of an Insurance Company.

ii) State the provisions of Indian Companies Act, 1956 for appointment,
remuneration and rights of Auditor.

_____________________
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Seat
No.

M.Com. – I (Semester – II) (Old) Examination, 2016
MANAGERIAL ECONOMICS (Comp. – II)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 10

1) ____________ is the determinant of profit.
a) FC b) AC

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

2) The variable cost is also known as ____________

a) Indirect cost b) Selling cost
c) Prime cost d) None of these

3) The ratio between ____________ and change in output is called MC.

a) Change in TC b) Change in FC

c) Change in AC d) None of these

4) The rate at which Central Bank lends loans to the commercial banks is called
____________

a) Rate of interest b) Bank rate
c) Repoe rate d) None of these

5) O.M.O. is an important weapon used by Central Bank to control trade cycle
is ____________ policy.
a) Monetary b) Fiscal

c) Credit d) None of these

6) The creditor is ____________ in the period of inflation.

a) Gainer b) Loser
c) Hardship d) None of these



7) According to ____________ economist innovation is cause to arise trade
cycle.

a) Hawtrey b) Schumpeter

c) Keynes d) None of these

8) ____________ is characterised by declining output and rising unemployment
along with a relatively rapid rise in prices.

a) Inflation b) Deflation
c) Stagflation d) None of these

9) According to ____________ economist an independently administered
business unit is called firm.
a) Havery Leibensten b) Hanson

c) William d) None of these

10) According to Baumol ____________ is the ultimate objective of the firm.

a) Maximization of sale b) Maximization of profit
c) Innovation d) None of these

2. Write short answer : 10

A) State the concept stagflation.

B) Explain the relation between AC and MC.

3. Write short notes : 10

A) Types of inflation.

B) Innovation.

4. Write answers (any one) : 10

A) Explain Baumol’s sales maximization model.

B) State Hwatrey’s theory of trade cycle.

5. Write answer (any one) : 10

A) Explain the measures to control trade cycle.

B) State the need of govt. intervention in markets.

_____________________
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Seat
No.

M.Com. (Part – II) (Semester – III) Examination, 2016
ADVANCED BANKING AND FINANCIAL SYSTEM

(Group – D) (Paper – III) (Old)
Modern Banking

Time : 2 Hours Total Marks : 50

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

1. Choose the correct alternatives given below : 10

1) Major function of merchant banking is the _____________ management.
a) Credit b) Debit
c) Issue d) None of these

2) The city bank established its merchant bank division in _____________
a) 1960 b) 1970
c) 1980 d) 1990

3) In _____________ merchant bankers are engaged principally in arranging
the long term capital needs of the corporate sector.
a) UK b) USA
c) Japan d) India

4) GOI notified factoring as a permissible activity for the banks in July ________
a) 1970 b) 1980
c) 1990 d) 1960

5) In _____________ , a study group has constituted to examine the feasibility
of factoring services in India.
a) 1988 b) 1989
c) 1990 d) 1991

6) The Govt. has set up SEBI in _____________ 1988.
a) March b) April
c) May d) June
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7) SSRY scheme has _____________ major components.
a) Three b) Four
c) Five d) Six

8) UTI was alone in mutual fund field until _____________
a) 1984 b) 1985
c) 1986 d) 1987

9) Shri Kalyanasundaram Committee submitted its report in __________  1988.
a) December b) January
c) March d) April

10) A Micro-enterprise is an enterprise, whose investment in plant and machinery
does not exceed Rs. _____________ lakh.
a) 10 b) 15
c) 20 d) 25

2. Write short answers : 10

a) Agricultural credit cards.

b) Classification of factoring.

3. Write short notes : 10

a) PMRY.

b) UTI.

4. Discuss the role of SEBI. 10

OR

Examine the role of commercial banks in the field of agricultural finance.

5. State the essential differences between factoring services and banking services. 10

OR

State briefly Money Market Mutual Fund.

_____________________
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M.Com (Part – II) (Semester – III) (Old) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – III) (Gr – A)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

Instructions:  1) All questions are compulsory.

2) Marks on the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative from the following alternative. 10

1) A __________ is an enterprise that is controlled by another enterprise.
a) Parent b) Pvt. Ltd.
c) Subsidiary d) None of these

2) In amalgamation in the books of the transferer company the following special
account is opened.
a) Reconstruction A/c b) Realization A/c
c) Revaluation A/c d) Reorganization A/c

3) In farm accounting standing crops are treated as
a) Crop product b) Work in progress
c) Final product d) None of these

4) The concept of rental charges is related with
a) Farm Accounting b) Reconstruction
c) Packages Accounts d) Holding company A/c

5) In _________ reconstruction one joint stock company is wound up and its
business is taken over by another joint stock company.
a) External b) Internal c) Global d) Export

6) In farm accounting the _____________ asset is non-depreciable asset.
a) Land b) Seeds c) Plant d) Live-stock

7) Amount payable by purchasing company to vendor company is called
a) Purchase consideration b) Dividend
c) Interest d) Net Asset

8) When containers are destroyed or lost which account is credited ?
a) Containers Stock A/c b) Containers Trading A/c
c) Containers Provision A/c d) None of these

Seat
No.
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9) Two companies are wound up and they sell their business to newly formed
company is called
a) Re construction b) Amalgamation
c) Absorption d) Liquidation

10) A company is wound up and an existing company acquires its business is
called
a) Amalgamation b) Absorption
c) Reconstruction d) Liquidation

2. Write short notes on :

A) Explain the term external Reconstruction. 5

B) Explain the term minority interest. 5

3. Answer the following :

A) From the following information compute minority interest.

Balance Sheet as on 31st March 2014

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

  Rs. Rs. Rs. Rs.

Share Capital :

Rs. 10 each 1,00,000 50,000 S. Assets 60,000 63,000

Reserve 10,000 5,000 Investments

Profit and Loss A/c 10,000 4,000 4,000 shares in S Ltd. 65,000 –

Sundry Liab. 5,000 4,000

1,25,000 63,000 1,25,000 63,000

H Ltd. acquired the shares of S Ltd. on 1st April 2013. On that date the Profit
& Loss Account of S Ltd. had a credit balance of Rs. 1,000 and in
Reserve Rs. 3,000. 5

B) Mr. A Sells his goods in special containers costing Rs. 12 each. Containers
are charged out at Rs. 16 each to customers and credited Rs. 10 each if
returned in good condition within 3 months, for stock purposes all containers
are valued at Rs. 8 each. On 1st April 2014 there were 3,000 containers in
factory and 2,000 in the hands of customers (all returnable). During the year
ending 31st March 2015, 5,000 containers were purchased, 8,000 were sent
out to customers and 5,000 were received back from them.

On 31st March 2015, there were in the hands of customers within the required
period. Draw up containers stock A/c bearing in mind that 50 containers were
destroyed and 100 were sold as scrap realizing Rs. 20. 5



4. Following are the Balance Sheets of H Ltd. and S Ltd. as on 31st March 2015.

Balance Sheet

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

Rs. Rs. Rs. Rs.

Equity share cap 15,00,000 5,00,000 Goodwill 1,00,000 2,00,000

General Res. 2,90,000 1,20,000 Freehold property 9,00,000 3,00,000

Profit and Loss A/c 2,40,000 1,05,000 Plant and Machinery 4,00,000 1,50,000

S. Creditors 2,50,000 70,000 Shares in S Ltd.
B/payble 20,000 5,000  40,000 Shares

of Rs. 10 each 4,70,000 –

Stock in Tr. 1,50,000 50,000

Debtors 1,80,000 80,000

Bank 70,000 10,000

B/R 30,000 10,000

23,00,000 8,00,000 23,00,000 8,00,000

The following further information is supplied :

1) On the date of acquisition of the shares of S Ltd. by H Ltd. the undistributed
reserve and profit and loss account credit balance of S Ltd. were Rs. 50,000
and Rs. 40,000 respectively.

2) Debtors of H Ltd. includes Rs. 18,000 due from S Ltd.

3) B/R of S Ltd. includes Rs. 5,000 due from H Ltd.

4) The stock of S Ltd. includes goods purchased from H Ltd. at Rs. 16,000

which includes profit charged by H Ltd. at 
3

133 % on cost.

5) H Ltd. and S Ltd. have both proposed a dividend of 12% for 2014-15 but no
effect has been given for the same in accounts.

6) In the case of H Ltd. there was a contingent liability of Rs. 20,000 in respect
of bills discounted.

You are required to prepare a consolidated Balance Sheet of H Ltd. and S Ltd. 10

OR

4. Discuss the differences between Amalgamation of companies and Absorption of
companies. 10
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5. Mr. Poddar sells his goods in special packages costing Rs. 10 each packages
are charged out at Rs. 15 each to customers and credited at Rs. 10 each if
returned in good condition within 3 months.
On 1-4-2013 there were 5,000 packages in the factory and 3,000 in the hands of
customers (all returnable).
During the year ended 31-3-2014, 15,000 packages were purchased by Mr. Poddar,
16,000 packages were send out to customers and 10,000 were received back
from them within the stipulated period.
On 31-3-2014, there were 5,000 pieces in the hands of customers (all returnable).
Draw up packages stock account and packages reserve account. 10

OR
5. From the following Trial Balance given below prepare a Farm Account for the

year ended 31st March 2015.
Particulars Rs. Particulars Rs.
Opening stock : Sales :
Fertilizers 2,000 Paddy 12,000
Pesticides 500 Wheat 15,000
Paddy 4,000 Household
Work in progress 1,000 Consumption
Purchases :
Fertilizers 10,000 Paddy 10,000
Pesticides 8,000 Wheat 5,000
Diesels 3,000 Fodder utilization in cattle shed 5,500
Wages :
Permanent workers 8,000
Casual workers 4,000
Expenses on Bullock 3,000
Depreciation on :
Bullock-driven implement 300
Bullocks 500
Tools 100
Tubewell 200
Machinery 1,900
Expenses on Tools 1,000

47,500 47,500
Additional information :
1) Closing stock :

Work in Progress Rs. 1,000
Fertilizers Rs. 1,500

2) Land Revenue Rs. 600, Notional Rent on owned land Rs. 100.
3) Notional interest on owned capital Rs. 100.
4) Output used as seeds Rs. 2,500. 10

————————
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Seat
No.

M.Com. (Part – II) (Semester – III) (New) Examination, 2016

ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – IV) (Gr.a)

Research Methodology (External Students)

Time : 2 Hours Total Marks : 50

Instruction :  Figures to the right indicate full marks.

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

1) ___________ research probes into the past events through the study of
historical evidences.

a) Applied b) Historical c) Conceptual d) Pure

2) ___________ observation is the observation of an event while it is actually
taking place.

a) Direct b) Indirect c) Structured d) Participant

3) ___________interview tries to understand the cause or causes of a malady.

a) Treatment b) Diagnostic c) Research d) Personal

4) A study of Industrial Relations in Reliance Group of industries is ___________

a) Fundamental Research b) Descriptive Research

c) Exploratory Research d) Action Research

5) Interpretation of data should be made on due consideration of ___________

a) Empirical evidences b) Hypothesis

c) Theoretical framework d) All of the above

6) ___________ is a routine covering letter formally presenting the research
report.

a) Title page b) Letter of transmittal

c) Table of contents d) None of the above
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7) __________ is a list of technical words used in the report and their explanations.

a) Bibliography b) Glossary

c) Index d) Acknowledgements

8) Hypothesis emerges from ___________

a) Cultural values of society b) Personal experiences

c) Analogy d) Any of the above

9) Non-repetitive surveys conducted occasionally as per demands of the situation
are called ___________

a) Sample surveys b) Confidential surveys

c) Specific survey d) ad-hoc surveys

10) A research attempting to gain knowledge about the nature of phenomenon
about which there is no prior idea is called ___________

a) Descriptive Research b) Exploratory Research

c) Explanatory Research d) Action Research

2. Write short notes :

a) Characteristics of good research design. 5

b) Precautions taken in interpretation of data. 5

3. Write answers in short :

a) Discuss the limitations of case study method. 5

b) What are the characteristics of a good report ? 5

4. Answer any one of the following questions : 10

Explain the meaning and objectives of research.

OR
Define Hypothesis. Explain the sources of hypothesis.

5. Answer any one of the following questions : 10

What are the steps involved in drafting report ?

OR
Discuss the advantages and limitations of observation method.

––––––––––––––––––––
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Seat
No.

 M.Com. (Part – II) (Semester – III) (New) Examination, 2016
TAXATION (Group – C) (Paper – IV)

Research Methodology (For Regular Candidates)

Time :  2 Hours Total Marks : 50

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

1. Choose the correct answer among the alternatives given for each question : 10

1) Before the questionnaire is finally printed it should be _____________

a) Post-tested b) Pre-tested

c) Tested d) Not-tested

2) Which of the following are associated with behavioral observation ?

a) Non-verbal analysis b) Linguistic analysis

c) Spatial analysis d) All of these

3) Bibliography is _____________

a) List of literary materials

b) Cataloging of books

c) List of name of the author and work

d) List of journals

4) An unguided interview of psycho-analytical nature permitting the subject to
talk freely with a view to obtain insight into hidden motives is called

a) A focussed interview

b) A non-directive depth interview

c) A directive interview

d) A structured interview
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5) _____________ is not correct about research.

a) Research is begun because someone has asked a question and it has to
answer it

b) Research may involve venturing into areas of thought about which little is
known

c) Research has to be planned and conducted because it is a scientific way
of gathering information

d) Research is needed if the aim is to increase the extent of knowledge or to
make it more complex

6) Is the technique of investigation involving face to face conversation ?

a) Questionnaire b) Interview c) Observation d) Sociometry

7) _____________ it is undesirable on the part of the researcher.

a) To present a research report based on investigator’s own ideas and written
in his own words

b) Stringing lots of quotations together

c) Getting the full meaning out of the author’s ideas and paraphrasing them
in his own language

d) Concentrating on written material, eliminating unessential details

8) _____________ is the aim of Survey Research.

a) Describing the current status of a phenomenon, a group or an institution

b) Comparing the current status of these with some available standards and
making suggestions for improving the status

c) Studying a small sample and drawing inferences about the larger population

d) All of these

9) _____________ are the types of data according to nature.

a) Qualitative b) Quantitative c) Both of them d) None of these

10) The case study is the study of a _____________

a) Single group

b) Single individual

c) Single community of family

d) Single unit done intensively to bring out the processes and dynamics
underlying its problems and functioning
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2. Answer the following :

A) Review of Literature. 5

B) Importance of secondary data collection method. 5

3. Write short notes.

A) Observation method. 5

B) Interview method. 5

4. Answer any one of the following : 10

1) Explain questionnaire method of data collection with its merits and demerits.

2) Explain the survey method of research with its merits and demerits.

5. Answer any one of the following : 10

1) Describe the contents and layout of Research Report.

2) Discuss in details the various steps involved in research process.

_____________________
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Seat
No.

M.Com. – II (Semester – III) (Old) Examination, 2016
MANAGEMENT ACCOUNTING (Compulsory Paper – III)

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) _____________ accounting furnishes accounting data and statistical information
required for the decision making process.

A) Financial B) Management

C) Absorption cost D) Historical

2) The officer who is entrusted with management accounting function in an
organisation is known as _____________

A) Cost accountant B) Management accountant

C) Financial accountant D) Chartered accountant

3) The __________ is a statement which reports the value owned by the enterprise
and the claims of the creditors and owners against these properties.

A) Cash flow statement B) Marginal cost statement

C) Balance sheet D) Profit and loss account

4) Provision for taxes, short term loans, short term public deposits, accounts
payables etc. are included in _____________

A) Current assets B) Fixed assets

C) Current liabilities D) Non-current liabilities

5) The _________ is one of the most useful and common method of analysing
financial statements.

A) Ratio Analysis B) BEP Analysis

C) ABC Analysis D) Reporting

6) Quick ratio is also known as _____________ ratio.

A) Liquid B) Working capital

C) Current D) Debt equity
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7) _____ ratio establishes the relationship between total operating expenses and sales.

A) Net profit B) Inventory turnover

C) Debtors turnover D) Operating

8) Excess of current assets over current liabilities is called ___________ capital.

A) Owners B) Share C) Borrowed D) Working

9) __________ is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis,
covering some or all of the activities of an enterprise for definite period of time.

A) Working capital B) Liquidity C) Budget D) Ratio analysis

10) _____________ budget is designed to remain unchanged irrespective of the
level of activity actually attained.

A) Flexible B) Fixed C) Sales D) Cash

2. Write short notes on : 10

A) Tools and techniques of management accounting.

B) Importance of ratio analysis.

3. A) Equity share capital Rs. 10,00,000
10% preference share capital Rs. 5,00,000
18% debentures Rs. 8,00,000
Loan at 15% (long term) Rs. 1,40,000
Current liabilities Rs. 3,00,000
General Reserve Rs. 8,00,000

Find out capital gearing ratio from the above particulars. 5

B) Ramco Cement presents the following information and you are required to
calculate fund from operation. 5

Profit and Loss Account for the year ending 31-3-2014
To operation expenses 1,00,000 By gross profit 2,00,000
To depreciation 40,000 By gain on sale of plant 20,000
To loss on sale of building 10,000
To advertisement suspense
 account 5,000
To discount allowed 500
To discount on issue of

shares written off 500
To goodwill written off 12,000
To net profit 52,000

2,20,000 2,20,000
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4. From the following Balance Sheets of Prem and Company for the year ended 31st

December 2013 and 2014. Prepare a statement showing sources and application
of funds and schedule of changes in working capital. 10

Balance Sheet

Liabilities 2013 2014 Assets 2013 2014

Share capital 4,00,000 5,75,000 Plant 75,000 1,00,000

Creditors 1,06,000 70,000 Stock 1,21,000 1,36,000

Profit and loss account 14,000 31,000 Debtors 1,81,000 1,70,000

Cash 1,43,000 2,70,000

5,20,000 6,76,000 5,20,000 6,76,000

OR

From the following data given below compute : 10

1) Working capital

2) Current ratio

3) Acid test ratio

4) Debt-equity ratio

5) Net capital employed.

Crompton Ltd. Balance Sheet as on 31-12-2014

Liabilities Rs. Assets Rs.

Equity share capital 25,000 Fixed assets 30,000

Preference share capital 5,000 Current assets :

Reserve and surplus 4,000 Stores 2,000

Debentures 8,000 Debtors 1,000

Bank loan (long term) 4,000 Cash 500

Creditors 1,000 Bank 2,500

Proposed dividends 1,000 Stock 4,000

Provision for taxation 2,000 Preliminary expenses 8,000

Brokerage on shares 2,000

50,000 50,000



5. CPC Ltd. provides you the following information at 80% capacity :

Production and sales 2000 units

Direct Material Re. 1.00 per unit

Direct Labour Re. 1.00 per unit

Direct Expenses Re. 0.80 per unit

Production overheads (15% variable) Rs. 2.00 per unit

Administrative overheads (80% fixed) Rs. 2.00 per unit

Selling and distribution overheads (25% variable) Rs. 2.00 per unit

Total cost Rs. 8.80 per unit

Profit per unit Rs. 1.20 per unit

Selling price Rs. 10.00 per unit

Draw up a flexible budget at 60% and 90% capacity. 10

OR

A company is expecting to have Rs. 25,000 cash in hand on 1st April, 2014, it
requires you to prepare an estimate of cash position during the three months,
April to June 2014 : 10

Months Sales Purchases Wages Expenses

Rs. Rs. Rs. Rs.

February 70,000 40,000 8,000 6,000

March 80,000 50,000 8,000 7,000

April 92,000 52,000 9,000 7,000

May 1,00,000 60,000 10,000 8,000

June 1,20,000 55,000 12,000 9,000

Other information :

1) Period of credit allowed by suppliers two months.

2) 25% of sales is for cash.

3) Period of credit allowed to customers for one month.

4) Delay in payment of wages and expenses one month.

5) Income Tax of Rs. 25,000 is to be paid in June 2014.

_____________
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Seat
No.

M.Com. (Part – II) (Semester – III) (Old) Examination, 2016
BUSINESS FINANCE (Compulsory Paper – IV)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the correct alternative from the given alternatives : 10

1) The basic objective of business finance is ___________

a) Optimising the output b) Efficient management

c) Arrangement of funds d) Procurement and use of funds

2) ______________ do not create any charge on the assets of the company.

a) Bank loan b) Equity shares c) Bonds d) Hypothecation

3) The amount of internal funds available for self-financing depends on

a) Earnings of the company

b) Dividend policy of the company

c) Depreciation policy of the company

d) All of the above

4) Conservative dividend policy is one of the cause of __________

a) Under-capitalisation b) Over-capitalisation

c) Fair-capitalisation d) Optimum capitalisation

5) In _______ theory amount of capitalisation is based on investment in fixed
and current assets.

a) Earnings b) Cost c) Expenditure d) None

6) Issue of variety of corporate securities makes the financial plan ________

a) Flexible b) Simple c) Complex d) None of these

7) __________ have come as a boon to the small and medium investors.

a) Foreign Direct Investment b) Mutual Funds

c) Self-financing d) Foreign collaborations
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8) A company can accept public deposits for a maximum period of ___________
years.

a) One b) Two c) Three d)  Five

9) A business firm is said to be overcapitalised when _______

a) A fair return is not realised on capitalisation

b) A business has more net assets than it really needs

c) Both a) and b) above

d) None of the above

10) __________ are called ‘Residual Claimants’ in a company.

a) Preference share holders b) Debenture holders

c) Equity share  holders d) Bond holders

2. Write short notes on :

a) Methods of assessing capital needs (financial requirements) of business. 5

b) Advantages of Public Deposits. 5

3. Write short answers :

a) Discuss the forms of foreign collaborations. 5

b) State the characteristics of sound financial plan. 5

4. Answer any one of the following questions : 10

a) What is ‘Business Finance’ ? State the objectives and importance of business
finance.

b) What is ‘Over-capitalisation’ ? State the effects of over-capitalisation.

5. Answer any one of the following questions : 10

a) Explain the different sources of Long-term financing.

b) Discuss the role and importance of foreign capital.
_____________________
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Seat
No.

M.Com. – II (Semester – III) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY (Paper – IV) (Group – A) (Old)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the correct alternative from given alternatives and rewrite the sentence : 10

1) ____________ is a systematic and objective inquiry in some field of knowledge.

A) Hypothesis B) Research

C) Samples D) Survey

2) _____________ is formal communication written for a specific purpose.

A) Data B) Observation

C) Report D) Research design

3) The word report is derived from the _____________ term.

A) Latin B) Indian

C) American D) None of these

4) If the investigator collects the data originally for the investigation is called
_____________ data.
A) Secondary B) Primary

C) Qualitative D) None of these

5) Research in commerce and management is _____________

A) Pure research B) Historical research

C) Empirical research D) Applied research

6) Hypothesis is formed on the basis of _____________

A) Folk Wisdom B) Personal Experiences

C) Cultural values of society D) Any of the above

7) Report writing is the _____________ stage of research.

A) First B) Second

C) Primary D) Last



8) _____________ is extensive study of population.

A) Survey B) Case study
C) Exploratory research D) Experimental research

9) Research _____________ is the planned sequence of entire process involved
in conducting research study.

A) Report B) Design

C) Information D) Investigation

10) Research problem is formulated _____________

A) Before formulation of hypothesis

B) After collection of data
C) After forming a research design

D) Before selection of research topic

2. Write short notes :

A) Objectives of research. 5

B) Difference between primary and secondary data. 5

3. Write short answers :

A) Survey method of research. 5

B) Formulation of research problem. 5

4. What is research ? Explain the various types of research. 10

OR

Explain the steps in scientific research process. 10

5. What is research design ? Explain the characteristics of good research design. 10

OR

What is mean by report writing ? Explain the steps in report writing. 10

_____________________
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Seat
No.

M.Com. – II (Semester – III) (New-CBCS) Examination, 2016
ADVANCED COSTING (Gr.b) (Paper – III)

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. Choose correct alternatives : 14

1) ___________ analysis divided materials according to their importance namely
value and quantity.

A) NPV B) IRR C) VED D) ABC

2) If average stock is Rs. 40,000 and closing stock was Rs. 10,000 more than
opening stock then amount of closing stock is Rs. ___________

A) 50,000 B) 30,000 C) 45,000 D) 35,000

3) Proprietors Fund is also called as ___________
A) Total Assets B) Net worth

C) Total liabilities D) Contingent liabilities

4) The accounts receivable is Rs. 40,000 and average debts collection period is
73 days, the amount of credit sales is Rs. ___________

A) 2,00,000 B) 1,00,000 C) 3,00,000 D) 4,00,000

5) The example of Balance Ratio is ___________

A) Gross profit ratio B) Turnover ratio

C) Net profit ratio D) Current ratio

6) Total of all current assets is also called ___________

A) Net working capital B) Net worth

C) Gross working capital D) Owners equity

7) ___________ ratio shows the ability of the organisation to pay its current
obligation.
A) Fixed assets to turnover ratio B) Current ratio

C) Gross profit ratio D) Liquid ratio



8) Conventionally a liquid ratio of ___________ is considered satisfactory.

A) 1 : 1 B) 1 : 2 C) 2 : 1 D) 1 : 4

9) ___________ management is concerned with the acquisition, financing and
management of assets with some overall goal in mind.

A) Business B) Office C) Personnel D) Financial

10) The modern financial management is concerned with the major decision of
___________

A) The investment decisions B) The dividend decisions

C) The financing decisions D) All above decisions

11) Working capital management is concerned with management of the
___________ assets.

A) Liquid B) Fixed C) Current D) Long term

12) E.O.Q is also called as ___________

A) Average stock B) Reorder quantity
C) Perpetual inventory D) Inventory control

13) The relationship of ordinary share capital to preference share capital and
loan capital is described as ___________ ratio.

A) Capital gearing B) Capital turnover

C) Capital to fixed assets D) Owners equity

14) Ratio analysis is widely used as tool of ___________

A) Budget analysis B) Cost analysis

C) Financial analysis D) Break even analysis

2. Write short notes on any two : 14

A) Motives of cash management.

B) Importance of financial management.

C) Stock levels.

3. A) From the following information calculate economic order quantity : 7

Annual consumption of input 4800 units

Annual carrying cost 12%

Purchase price of input unit Rs. 25

Ordering cost per order Rs. 180

SLR-N – 61 -2- ��������
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B) From the following data calculate : 7

1) Working capital

2) Acid test ratio

3) Fixed assets ratio.

Crompton Ltd. Balance Sheet as on 31 March 2016

Liabilities Amt. Assets Amt.

Equity share capital 25,000 Fixed Assets 30,000

Preference share capital 5,000 Stores 2,000

Reserve and surplus 4,000 Debtors 1,000

Debentures 8,000 Cash 500

Bank loan 4,000 Bank 2,500

Creditors 1,000 Preliminary Expenses 8,000

Proposed dividend 1,000 Brokerage on shares 2,000

Provision for taxation 2,000 Stock 4,000

50,000 50,000

4. Shriram Enterprises manufactures a special product  ZED. The following particulars
were collected for the year 2015-16.

1) Monthly demand of ZED – 1000 units.

2) Cost of placing an order Rs. 100.

3) Annual carrying cost per unit 61/2%. Purchase price of input unit Rs. 200.

4) Minimum wage 25 units per week.

5) Maximum usage 75 units per week.

6) Reorder period 4 to 6 weeks, for emergency purchase 3 weeks.

Compute :

1) Reorder quantity 2) Reorder level

3) Minimum level 4) Maximum level

5) Average stock level 6) Danger level. 14

OR

State the meaning and role of financial management. 14



5. From the following statements for the year ended 31 March 2016 calculate current
ratio, liquid ratio, operating ratio, stock turnover ratio, net profit to capital employed
ratio, debtors velocity, creditors velocity. 14

Balance Sheet

Liabilities Amt. Assets Amt.
10,000 equity shares of Rs. 5 each 5,00,000 Land and Building 3,50,000
General Reserve 3,00,000 Plant and machinery 2,50,000
Profit and loss account 2,00,000 Stock 3,00,000
Creditors 2,00,000 Cash and bank 1,00,000

Debtors 2,00,000
    Total 12,00,000     Total 12,00,000

Profit and Loss Account
Particulars Amt. Particulars Amt.
To opening stock 1,00,000 By sales (credit) 16,00,000
To purchases (credit) 8,00,000 By stock 2,00,000
To gross profit 9,00,000

18,00,000 18,00,000
To Office and Admn. Expenses 2,00,000 By gross profit 9,00,000
To selling expenses 1,00,000 By profit on sale of Assets 25,000
To other expenses 25,000
To net Profit 6,00,000

9,25,000 9,25,000

OR

Calculate fixed assets, current assets, debtors, inventory, current liabilities, net
worth and long term debts from the following information. 14
1) Total assets/Net worth 3.5
2) Sales/fixed assets 6
3) Sales/current assets 8
4) Sales/inventories 15
5) Sales/Debtors 18
6) Current ratio 2.5
7) Annual sales Rs. 25,00,000

_____________________
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Seat
No.

 M.Com. – II (Semester – III) (New) (CBCS) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY (Group – a) (Paper – IV)

Research Methodology (For External Students)

Time :  21/2 Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose correct alternative from alternatives given below each questions : 14

1) A systematic and objective inquiry in some field of knowledge is known as

a) Research b) Samples

c) Report d) Observation

2) The main objective of fundamental or pure-research is

a) To achieve human progress

b) To solve the problems of business  and society

c) To make practical use of existing knowledge

d) All the above

3) A research attempting to gain knowledge about the nature of phenomenon
about which three is no prior idea is called

a) Descriptive Research b) Exploratory Research

c) Action Research d) None of these

4) For formulating a research problem researcher may

a) Review the relevant literature

b) Consult with research guide

c) Discuss with experts

d) Do all the above

5) Appendices and bibliography are contained in

a) Preliminary part of report b) Main test of report

c) Addenda d) None of the above
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6) The most popular method of research to study current problems in social
sciences is

a) Historical method b) Experimental method

c) Survey method d) Case study method

7) Personal diaries and documents is the most important source of information
for

a) Social survey b) Empirical research

c) Exploratory research d) Case study

8) Statistical test of hypothesis for small samples is called

a) Z-test b) F-test

c) T-test d) Chi-square test

9) A good research design should satisfy

a) Economy b) Objectivity

c) Flexibility d) Economy objectivity and flexibility

10) For studying the behaviour of small children the most suitable method of
collecting information is

a) Mailed questionnaire

b) Observation

c) Information through correspondents

d) Schedule through enumerators

11) Data collected through interview and questionnaire is called

a) Secondary data b) Primary data

c) Final data d) Dummy data

12) Assigning numbers and symbols to various responses in schedule to facilitate
further analysis of data is called

a) Processing b) Editing

c) Coding d) Classification

13) Interpretation of data should be made on due consideration of

a) Empirical evidences b) Hypothesis

c) Theoretical framework d) All the three above

14) Report  writing improves skill of researcher

a) Writing skills b) Communication skills

c) Construction skills d) None of these
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2. Write short notes on : 14

1) Survey method and case study method.

2) Components of the research design.

3. Answer in brief : 14

1) Define research. Explain in brief various types of research.

2) How a research problem is formulated ?

4. Answer any one of the following : 14

1) What is research design ? Write  characteristics and  objectives of research
design.

2) Distinguish between primary and secondary data. Write various methods and
tools of data collection.

5. Answer any one of the following : 14

1) Define report and explain its elements. What are the characteristics of good
report ?

2) Define hypothesis and explain meaning and sources of hypothesis. Write
various kinds of hypothesis.

_____________________
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Seat
No.

M.Com. (Part – II) (Semester – III) (CBCS) (New) Examination, 2016

TAXATION  (Group – C) (Paper – IV)

Research Methodology

(Regular Students)

Time : 2 2
1  Hours Total Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct answer among the alternatives given for each question : 14

1) ____________ makes people to undertake research.

A) Desire to get a reward

B) Desire to solve a problem with a solution

C) Desire to collect information

D) Desire to act as a researcher

2) Research design includes ____________

A) Sampling, observational, statistical and operational designs

B) Statistical techniques alone

C) Only sampling design

D) Only data collection methods

3) The most popularly used device for collecting data is

A) A schedule B) A questionnaire

C) An observation D) A diary

4)  The researchers use to analyze the data ____________

A) Mathematical methods B) Probability methods

C) Index numbers D) Statistical tools
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5) The research report should have____________

A) The preliminary, main text and end matter

B) Only the main text

C) The preliminary and main text

D) All the research findings

6) Interpretation is essential in research for the reason that

A) The usefulness and utility of research findings depend on it

B) The objectives of the study are depend on it

C) The analysis of data depend on it

D) The data collection is depend on it

7) Multi-stage sampling is also known as____________

A) Random sampling B) Systematic sampling

C) Cluster sampling D) Sequential sampling

8) A good research report is one which ____________

A) Communicates the research findings in simple form to the readers

B) Communicates the research findings to the government

C) Communicates the research findings to the persons form whom the data
collected

D) Communicates the research findings to the business community

9) Data collected from economic times news paper is an example of __________

A) Primary data B) Observed data

C) Secondary data D) Historical data

10) After formulating the research problem the researcher has to undertake an
extensive.

A) Literature survey B) Field study

C) Data collection work D) Population study

11) Research is ____________

A) A lab experiment B) A procedure

C) A systematic enquiry D) A test study
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12) Research question is  ____________

A) Question formulated by the scholar

B) Question which guide asks

C) A statement of specific enquiry

D) Sentence having answer

13) Relevant literature means ____________

A) Most appropriate to the study

B) Convincing to the researcher

C) As corrected by the guide

D) All study materials liked by the scholar

14) Bibliography is ____________

A) List of literary materials

B) Cataloging of books

C) List of name of the author and work

D) List of journals

2. Answer the following :

a) What is hypothesis ? Explain its importance. 7

b) What are the Types Research designs ? 7

3. Write short notes :

a) Explain the sources, advantages and disadvantages of secondary data. 7

b) Characteristics of good research report. 7

4. Answer any one of the following : 14

1) What is case study method of research ? Explain its merits and demerits.

2) Explain various types of research.

5. Answer any one of the following : 14

1) What is sampling ? Explain its types.

2) Discuss on steps involved in research process.

––––––––––––––––––––
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P.T.O.

SLR-N – 74

Seat
No.

M.Com. – II (Semester – III) (New CBCS) Examination, 2016
MANAGEMENT ACCOUNTING (Compulsory) (Paper – III)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

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

1. Choose the correct alternative from the given below each question : 14

1) Gross working capital means
a) Excess of current assets over current liabilities
b) Total current assets
c) Total current liabilities
d) Current assets minus current liabilities

2) ______________ is a owned capital.
a) Shares b) Debentures
c) Long term loan d) Working capital

3) ______________ ratio is also called as liquid ratio or acid test ratio.
a) Current b) Quick
c) Fixed d) Acidity

4) Proprietors fund + long term loans (–) Fixed assets = ______________
a) Net worth b) Fictitious assets
c) Working capital d) None of these

5) As a general rule of thumb, liquid ratio of ________ is reckoned as satisfactory.
a) 1 : 1 b) 2 : 1 c) 1 : 2 d) 2 : 2

6) Total of paid up capital and reserves and surplus is called ______________
a) Net worth b) Proprietors fund
c) Owners equity d) All of these

7) Cost of good sold + gross profit = ______________
a) Sales b) Purchases
c) Cost of production d) Average stock
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8) ______________ is a example of balance sheet ratio.
a) Current ratio b) Gross profit ratio
c) Interest coverage ratio d) Stock turnover ratio

9) Working capital means ______________
a) Current liabilities
b) Fixed assets
c) Net assets
d) Net current assets

10) If the cost of goods sold is Rs. 3,00,000 and average inventory Rs. 30,000
the stock turnover ratio would be ______________
a) 10 times b) 15 times
c) 20 times d) None of these

11) If the net sales is Rs. 12,69,000 and cost of goods sold is Rs. 7,11,000, then
the gross profit ratio would be ______________
a) 44% b) 54%
c) 64% d) None of these

12) If the cost of goods sold as well as operating expenses are Rs. 7,11,000  and
Rs. 4,52,000  respectively and the net sales amount to Rs. 12,69,000  then
the operating ratio would be ______________
a) 91.60% b) 91%
c) 92% d) None of these

13) If sales are Rs. 5,00,000  G.P. ratio is 20% then cost of goods sold is
Rs. ______________
a) 2,00,000 b) 1,00,000
c) 3,00,000 d) 4,00,000

14) If the value of current assets is Rs. 60,000 and the proprietors funds are
Rs. 1,05,000, the current assets to proprietors fund ratio interms of
percentage would be ______________
a) 57% b) 60%
c) 67% d) None of these

2. Write short notes on :

a) Management Accounting Vs. Financial Accounting. 7

b) Functions of Management Accounting. 7
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3. a) If the net sales for a year were Rs. 3,60,000 and the amount of debtors at the
end of the year Rs. 60,000. Compute :
a) Sales per day.
b) Debtors turnover ratio. 7

b) If the net income of an enterprise is Rs. 1,62,400 its fixed interest charges on
mortgage debentures amount to Rs. 2,700 and income tax paid by it is
Rs. 1,62,400. Compute interest coverage ratio. 7

4. From the following Balance Sheet of Alpha Ltd. make out statement of changes
in working capital and fund flow statement. 14

Balance Sheets of Alpha Ltd.
Liabilities 2014 2015 Assets 2014 2015

Rs. Rs. Rs. Rs.
Equity share cap. 3,00,000 4,00,000 Goodwill 1,00,000 80,000
8% Redeemable Land and building 2,00,000 1,70,000
  Pref. share cap. 1,50,000 1,00,000 Plant 80,000 2,00,000
Capital reserve – 20,000 Investment 20,000 30,000
General reserve 40,000 50,000 Sundry debtors 1,40,000 1,70,000
P/L A/c 30,000 48,000 Stock 77,000 1,09,000
Proposed dividend 42,000 50,000 Bills receivable 20,000 30,000
Sundry creditors 25,000 47,000 Cash in hand 15,000 10,000
Bills payable 20,000 16,000 Cash at bank 10,000 8,000
Liability for exps. 30,000 36,000 Preliminary exps. 15,000 10,000
Provision for taxation 40,000 50,000

6,77,000 8,17,000 6,77,000 8,17,000
1) A piece of land been sold in 2015 and the profit on sales has been credited to

capital reserve.
2) A machine has been sold for Rs. 10,000 . The written down value of the

machine was Rs. 12,000. Depreciation of Rs. 10,000  is charged on plant
account in 2015.

3) The investment are trade investments. Rs. 3,000  by way of dividend is
received including Rs. 1,000 from pre-acquisition profit which has been credited
to investment account.

4) An interim dividend of Rs. 20,000  has been paid in 2015.

OR

Explain the functions of management accountant. 14
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5. Balance Sheets of M/s Black and White as 31-3-2014 and 31.3-2015 were as
follows : 14

Balance Sheet
Liabilities 31-3-14 31-3-15 Assets 31-3-14 31-3-15

Rs. Rs. Rs. Rs.
Creditors 40,000 44,000 Cash 10,000 7,000
M/s. Whites loan 25,000 – Debtors 30,000 50,000
Loan from P.N. Bank 40,000 50,000 Stock 35,000 25,000
Capital 1,25,000 1,53,000 Machinery 80,000 55,000

Land 40,000 50,000
Building 35,000 60,000

2,30,000 2,47,000 2,30,000 2,47,000
During the year a machine costing Rs. 10,000 (Accumulated depreciation
Rs. 3,000) was sold for Rs. 5,000. The provision for depreciation against
machinery as on 31-3-14 was Rs. 25,000 and as on 31-3-2015 Rs. 40,000. Net
profit for the year 2015 amounted to Rs. 45,000. You are require to prepare cash
flow statement.

OR

Describe functions of management accounting in detail and its limitations.

_____________________



�������� ��������	


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

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

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

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

�� ��

�������
��������������������
�������������������� !,

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

� $������ % ���������

� &�
#����
� # &��
����

� �����������'��������������'���������

� &
���"��
�������
� % $
��������

� (�������
%)������ # *����+��������'���

� (��������������#����������"���������
���
���������#���������%"�����'�
��

��'�
�������%����
��'�
��������
+���

� '�%����#�'
�� % ������������������

� ������������� # �
���
�������%
��

, -��
�'��"���������'��'�%����#�'
����
������������'���
#�
�

� 
���"��� % �����"���

� ������"��� # �+
�"���

. /�%�����#���#��#�'
���"���"����#��


� 0�#�����'��������
� % $������'��������
�

� 1������'��������
� # 2�����#���'����

3 2�����
��������'��������
�����
�"��
������������������
���
�'��"�#������"
+�����������������'����"�4

� �
�����
�" % 5����������
�"

� 6
�������#�% # 7
���
�������%
��
*�-�.�

����
���



��������	
 8�8 ��������

� 6����
%)�������
��%��������������

� -�����������
�����# % 5�������������������

� &�
�����������#����
�����# # 7
��

9 !!!!!!!�����)
������������+�������
+��#���#�������#�)
����"�%"���#
�����

�����'���������#��
�����������'�������

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

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

< !!!!!!!!����������#����#�������������������
�'��"�

� &�������������� % 6
�#��
�#��

� 5=���"������
�#�� # :�%��������
�#��

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

� >�
+�� % ;��
�� � ;������� # 6������#

�� !!!!!!!!�#�%������������
����'�"�%���#��������������������
�������
�'��"

�����������

� ;���#����%�� % *�#����%�� � *�������# # 6�����

�� :�%�������������
+����!!!!!!!!!!!����������

� 
+�����' % '������ � ���#��
���' # '�%���

�� ;���
��������"�
���
�'
���������������������������������'���

� (��'�� % ;#��� � $����%�� # �
�'���

�, >�
%���:�'
��
�"�*����'��?>:*@� ���
���
�������
����
�

� :������;�������� % &
��8�
��
�;��������

� &�������;�������� # 1��������;��������



�������� 8�8 ��������	


�� 2������
����
����

� &�%����:�'
���A�-#����������#�#��#�������� 	

% ;�'
�������
��6������������� 	

�� 2������
�����+���
���

� :�������%������"'��
������������#� 	

% 5�'��������%���������5����������
�"�
����'��������
�� 	

,� -�+�����)�����
�������
��
+����=����
�� !,

� 2������
������'��������
��4�(���������"�'�
����#������
�
�
������'��������
��

% 5�'��������%����������
��������
�����
��6�������������

.� -�+�����)�����
�������
��
+����=����
�� !,

� :���������
�����#���'
�������
���
��������'�����

% 2����������������'��������4�5�'�����������������������
��
��#����������
'����

!!!!!!!!!!!!





������

�������� ���	
���

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

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

���������	
�� ��������������

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

�� ��

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

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

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

�! ���������
��
����&��� #! ���������
��
��'#�������

�! (�
�&��&�����������#����
��)�
����
��*

�! +����,�&������� �! -�
#����
��,�&�������

�! -�������,�&������� #! %��
�������,�&�������

.! '���������#�#���
���
��$$$$$$$$$

�! '��
������ �! ,��
����
��#��������

�! ,���#��# #! %���
��������
��

/! ������&����������������������
�����
����
����#��&&
���
��
��$$$$$$$$$

�! 0��� �! �����
�����

�! ,������1���&��� #! ,�&�������
�

�! $$$$$$$$$�������������2�����#�&�
���
���������������
��

�! �
��%��
������ �! �����������%��
������

�! �
���� #! 3���������%��
������

4! ������#��������&��#��������������������#����
�$$$$$$$$$

�! � �! / �! . #! 5
���
������

6! ,����
����������������#��������
��$$$$$$$$$

�! 7

��8��&��� �! �
��%��
������

�! �
��%�#�� #! 3���������%��
������

9! -�������0�2�����
����&��&���#��1�$$$$$$$$$

�! +�
�����&�� �! +�&&���� �! 3
����� #! -��������������

����


��



���	
��� :�: ��������

;! �
�����������
���
 ����$$$$$$$$$$$$$

�! +���������
��&�
#����
� �! +���������
��������

�! +���������
���
� #! 5
���
������

��! 0
1���1����
��#���#���$$$$$$$$$$$$$���&����

�! ,��������&��� �! '�#��������&���

�! '�#�������������� #! '�#���������
��

�� %� ��������
��
 �����

%! (��������
���
���#��������
���
��%��
������� )

7! -��&�������
��+�������
�������
��
 �������
�����
��� )

�*�

,�������������� 9�<���

,������=�&��� ��<���

,������"��
�� .�<���

3���
�1�>������# ��<���

>������>������# �<���

+�������>������# .<���

+��� �<4�<���

.� %� ��������
��
 �����

%! (��������
���
��"��
�������
���� )

7! -��&������+�
���"�#����%��
�����#
&�����"������3����
�������
#�
��&������


������
������������ )

�� )

��%��� >&�������
�����������������0��/�-?@�

9�%��� -������#�/�����������0��4�-?@�

���%��� '��#�/��������

�9�%��� -������#�4�����������0����-?@�

���%��� '��#�4��������

���%��� -������#�/�����������0��4�-?@�

.��%��� '��#�/��������

/� %� �����+������  �

�! '�������������������
�&��1��������������#����
��
 ��

���������
���&��
� �/���������&��� ���

���������
���&��
� .���������&��� ���



�������� :.: ���	
���

5
������
���&��
� ��<���������&��� ���

0�
�#���2������1 ��<��������

%��������
���&��
� 9<���������&��� ���

=�������1�#������1����� �� ���

��������#������1����� 4� ���

��������#������1����� ��� ����

��,-.,�����

�! 0�
�#��������

�! �������������

�! �������������

#! %���������������

�! ,������������

��! ������ 
�����A
���#<�0�����#�+����������� 
���#��
��9��
��<�&�
#���#

;�<�������#��/��&�����
��&�
#����B�
����&����������#�1������1����������
�1�

������������
 �#��
��&�
#��������������
���������
�����#��������
���1�������

0��/�������������
�������
������������ 
��������������
������#�1���#��������

�! +��������&���������

�! 	���1�&��������
���C��D�������!

�! 0
 ���&��������
�������
#�
�����
�������������
��

�� %� �����+������  �

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

&�����������

�
��&���������� 0����<���

=������#����&������ 0�����

=������#� 
���������� ������	
��

(
�������
���&���1��� �<����	
��

�
��
����&����&���1��� 0���<���

(����
��
&����
��&����
��� 0�����

���������&����
��� 0�����

>������#�������������
�������������&����
��� 0�����

-
 ���&����
�� ��������E�6�&����-?@

5
��
��
&����
���

�����������/�������� ��&��
�

��! ,���������������� �����
��%��
���������#�3���������%��
�������

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



�

������

�������� ���	
���

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

%&�%
��&������
'����(����� ����� �'��)�

���������	
�� ��������������

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

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

�� ��

���
������������������� #"

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

"��(�$���$���
�%�'����"���$��$���$�����%�'����"���$)�$���$��
�����'���

"����$������� �'�*���� ���
%���++++++++++++++

�� �
�

�
�'��� ,� �

�

�
�'��� �� #

�

�
�'��� -� )

�

�
�'���

�� ++++++++++++++������������������
���.���'������

�� /���������������0� ,� �
��
���� ����

�� -�*������ -� ���%��
�

#� 1 ������0�������0��������
�
���
����*���
���
�++++++++++++++

�� 2,� ,� 3�������0��
������0�����234

�� 1 ������0�3�
��� -� ,2�

)� ++++++++++++++�%����
�����
�������'����0����
����
�����%�

�� 4�
������� ,� 4�
������%

�� "��������� ��%����� -� 5��������

�� ++++++++++++++�����
%���������
��
��%�����
�������
����������0�
�������

�����
������ �
!����

�� 3�'�*��� ,� "������
�����������

�� 3����������� -� 6���0���

7� �
��
���� ����������������������
��++++++++++++++�
�������
� ��'�

�� �.���'����� ,�  ��������������

�� *
������� -� %�*������

����


��



���	
���� 8�8 ��������

9� /���������������0������
���
&����++++++++++++++

�� ���%��0�
���.���' ,� 2�����0

�� �
� 
����������0� -� 3�����������0�����


(� ++++++++++++++�%���%��%���%����*���%���������
���
����'� �
 ���'�
�����

��������������

�� ��� ,� 3�
 ���' �� 4��� -� 6
���
������

:� ����%���%��%�0������
����������
�%�����������
���
���������������
��
����
�%%���
���
���������%���%��%��������%�++++++++++++++

�� ����%���%��% ,� 3�
 ���'�%���%��%

�� 4�
���%���%��% -� 4��� �%���%��%

��� �������������
*!�������
��%���%��%� 
���'���++++++++++++++

�� ;���������������
��
�������
�%��

,� 3�
�������������
��
�������
�%��

�� 4��*����'�
��%���%��%

-� 3�
�0���0�*����
�� �
���

�� ;������
����
���� #"

�� �%�����0��
����*���%���%��%� 
���'�

,� 4�0����������
���
��
���� �����

#� �� ���
� ��'������$������<� ������������������"����������������%��
���

���<���
��
�������0��� ���������"��)$������
� �����
��
�� ���������
������� ����� *

,� ���
� ��'����
��%����0��
� �������������������&
���������������
���0
"��)�$��������������*���������0�������������*���*��
�������0��0�%� �������
�
�����

+��� ��,-����% ��,-����.

��� ���

� ��$��� ($���

� �($��� �7$���

# ��$��� �)$���

) ��$��� �($���

� ��$��� �)$���

2���������&
�������������*'����� �'�*��������
%� *



�������� 8#8 ���	
����

)� ����,�������4�����
��4�������=�%�$���
��#��������������������%��

.�/��,���-���

���)�/����� ��� %����� ���

2.���'��� �����>"���������� 7�$��� /���%���� �$��$���

"������%�������0 ��$��� ����������� ��$���

��<�-�*� (�$���

�����������*������ )�$���

! "" """ ! "" """

���� �
� ����� �
���� ���� ����
���� ����
� �� #���$� ��� ����%�
 ������0� �
�
"���$��$������%���������*���
 ������0��
������
���)�<���������
�������������
#�<������������
 ������0$�/�����������%��
� 
����������0�� #"

1"

;������%���%��%� 
���'�?�2� ���������%����������
���
��%���%��%� #"

�� �����
� ��'������
����������
����*��&���������� 
�*������������� �
!���
�$�,���%�����������%������� �����
����'�
�������*���0�"����$�����2����&���
�
��������
�������'������%�������*����%���%�%������%��
���������
����<��
���� ��*����
�����������������������
&��
������� �
!�������

+��� ���0�,��% ���0�,��. ���0�,���

��� ��� ���

/����'��� �$��� �$��� #$���

4��
�%�'��� �$��� #$��� )$���

����%�'��� #$��� �$��� #$���

/
�����'��� )$��� #$��� �$���

/�����'��� �$��� �$��� �$���

����%��
����%�����
�������<��

/����'��� ��:�:

4��
�%�'��� ��(�7

����%�'��� ��9��

/
�����'��� ��7(#

/�����'��� ��7��

;����� �
!����&
��%�'
�����
����%���%��

��  �'�*��������
% ?

�� ���� ����������������
%�? #"

1"

�����2� ���������������0���%�������.���>����
%��
����������'������� ����
,�%0����0� #"

11111111111111



������

�������� ���	
����

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

�%&%���
����'�����������(����

���������	
�� ��������������

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

�� �����	
��	����������������	�

�� ������������
��������������
�������������
������ ���� #"

�! "�����#��$�����������
�

�! ������������
���

# %! �����
���

#

�! &�
���#�
������
���

# #! '��
 ���
���

#

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

�! "�����#���������

%! "�����#������������#���������

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

#! +
���
������

,! (�����������������������#���#��������
��,�
������(�������"�����-���
�

�! -����

#����������
 �%���
�����
 �%��

%! .

#������������
 �%��

�! .

#������������
 �%�����#��������%��

#! .

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

�����������#����/�#��

0! +
�1#����%����

#����

�! "����%����

#�%��������
��#��$�
�������

#������

%! "����%����

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

�! "����%����

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

#�������
�����

�

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

#! +
���
�������%
 �

����


��



���	
���� 1�1 ��������

�! "�����#��$�����$�%���������

�! �������������

%! -#� ��
��������

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

#! +
���
������

2! /�#�������
�������������#����


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

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

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

�! �0�����������������
������%��������
�������
���
��/�#�����#������#����$

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

#! +
���
������

3! -�$��

#�������#���
�������������#��
�(
������������������#�"����� �

"�
�
����4
���
��/�#��

�! ������
��%��������#���5���
��6���#��
��7�����$*��
����
���%�����������

%��� ����%�������������
�������

%! �����%��������#���5���
��6���#��
��7�����$*����
���%������������%�

� ����%�������������
�������

�! %
�������#�%

#! �
���
�������%
 �

8! ����%���� �����
�����
������
�/�#�������

�! �����#��������
����������

%! �
�������#��������
����������

�! �����#��/�#������
�������

#! �
�������#��/�#������
�������

9! )�������
��#��$

�! ���� ��#���#�������(��
��-��*��92����#��������#���#�������(��
�

�������-��*��93�

%! ���� ��#���#��������#���#�������(��
��-��*��92�

�! ���� ��#���#��������#���#�������(��
���������-��*��93�

#! �
���
������

��! ��������(:;��� ��#���#��������
��,<�!�����
�������#

�! �= %! 0=

�! �= #! �
���
������



�������� 1,1 ���	
����

�� >������
����
���
����)��*����
�������
��
������ #"

�! ;���$���
���-��
����<;�-!���#���(�������"�����

%! &��
����?�#����-��
����<&?-!���#���(�������"�����

�! 	���
���#��$����
��+
�����������<	�+!�

#! :������
����#���(��
��-���

�! �$���
��#�������#���(��
��-���

,� -! )���������
���#�%$���������������
���

#�@�'�������������#��������#����

�
��
����������#������� +

���

A�������-������$��������# �8*���

/�������������� �*���

?
�#������#�B��
�#���������� 2*���

A��#����%��� ���������������#�
������)������

)! .

#�
�#��
�%�$����
��'����*�����
�%��#��� ���#����%�$��6���������A��#

���%��� ��������� +

�! �����
�����
���
��'��0������
 ���#���������$���
������%�$��

��! �����
�����
���
��'��0��*�%������
 ���#�'��2�����
������%�$��

���! C����������#����������
�����%�$����������
�$��������#������
�����
�

�
��'��0���%������
 ���#�'��2�����
������%�$���

0� (��
�� �����
�����
���#��

#���'��0*��*�����)�������
��#��$�����$�%��

�����=��/�������

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

%������=��"#�����
����������������%������������(:;�����$�%����������
������

������A��#��������
��#��$���$�%��� #"

�� ����#����:�?�#����������#��������������������
���
�
������� ��
������� ���

�������
�$����)�����������#�&�����-��)��������������
����$������������

����������%�D������������
������������#��
�&��������
�$���#�������������
����#

�
���
#������������ ��
������;�������������������#��$��������%����$�
�����

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

�����'���,�������

;�������������� 2��

/�#�������������� ��

;��������%
�� ���



/�#������?�%
�� ��

;������"����� ���

/�#������������ ��

-#��������� ��
 �����# ��

����������#�;����%���
��
 �����# ���

%--������.���/����������

�! &�
�������������������������������
���
�������
����$��
������$��������=�

�! ����������
�������#��"�����;��$����#�'������

,! "�����#��$�������������%��������,�=�

C'

A��#�#��$���$�%������-����?�#������� ��$��
����#�����������
���
���
������
#����
�


��������������'����
��#��$���8=�E�����(
��#��������������#���� #"

���

����������
��<������ ��
��#��$�@�8��0=! �*�8*�0�

;���������� 2�*���

;������"����#����� 9�*���

A���
�$�
 �����#

<�����#����7�����$��
���
���
��'����*���! 8�*���

'���������#�;� ��
�����*���
���F���
� ��*���

-#��������� ��
 �����#�<,�=�������#��
���
#����
�! ��*���

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

/������ ��*���

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

+
������
��
�������#�#��������������
� 8*���

:
������$�������������
�������
� 8�*���

���������
 �����# 2�*���

GGGGGGGGGGGGGGG

���	
���� 101 ��������



�������� ���������	


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

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

�&����,���0�1��������
�'����������-���2,����

���������	
�� �
�������������

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

�� �
����	�	���	����
��
��	����������

�� ��

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

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

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

�� )��(!
�������
������������

�� *����!���� �� +,!�����
�( �� ��������� "� $�!����������

-� �
�!�������
���
'��������������������
��
'�         ����������(�

�� �� �� �� �� �. "� �/

0� ����!�
���
'��
"�������
����          �"���������!�

�� ��
 �� ����� �� 1
�� "� 1���

��            � �
���� 
'� �������� �� ������� 
�� (��
�� �
� ���� ����
�
��!
�������������"�����
�'��������������������'�����
����"���������
��

�� +"����� �� �
"���

�� ����'�����
� "� ��������
�

2�           ����"����
!�"��(�'��
�������������$�)��1�����'
������(��
'
���������

�� �3��� �� 43���

�� 13��� "� ���35��������

6�           �����(����������(�������"(�
'�"��������
��
'�
������������

�� �
�������
� �� �����

�� *����!���� "� �����!���$�����
�

����
���

0�)�3�



��������	
 ��������

/� 7�'��������������������
������"������        ���#
��!�
�����

�� ��
 �� ����� �� 1
�� "� 1���

.� *�������"����������'����"����"�����������������"����'
��
�������!���

�� +"������'
���
������( �� +"������'
���
�!����
�

�� +"������'
���������( "� )���������
��

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

�� $��"
� �� %��!
���

�� &�����'��"����"
� "� &(�������

�� 8������
���������� 
 

�� 9����	(!
�����

�� ������)���(��

-� 8������
����
���� 
 

�� *�!���
�

�� +"������

0� +,!�������������"�"�������
'�$��"
��&��!�������"�:�
���&��!����� 
 

;$

*���������
���
'��
�!���������������� 
 

�� 8����������(��
'�"����<�&�����������������������
'�����(��
'�"���� 
 

;$

&������!!������
��
'�&������������������� 
 

========



P.T.O.

�������� SLR-N – 82

Seat
No.

M.Com. – II (Semester – IV) (New) Examination, 2016
ADVANCED ACCOUNTANCY

(Research Methodology) (For External Students)
(Paper – IV) (Group – A)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the correct alternatives from given alternatives and rewrite the sentence : 10

1) Assigning numbers and symbols to various responses in schedule to facilitate
further analysis of data is called ___________

A) Processing B) Editing C) Coding D) Classification

2) Sampling error arises due to __________

A) Chance factor B) Personal bias

C) Variation in population D) All the above

3) __________ is the process of examining the collected raw data to detect
errors and omissions and to correct these.

A) Editing B) Coding C) Classification D) Tabulation

4) __________ is a process of arranging data systematically in rows and
columns.

A) Analysis B) Tabulation C) Coding D) None of these

5) Computer play a significant role in enhancing the __________ of research.

A) Quality B) Price C) Quantity D) None of these

6) __________ is a tentative generalisation, the validity of which remains to be
tested.

A) Sample B) Hypothesis C) Analysis D) None of these

7) The term __________ means computation of certain measures or indices
along with searching for pattern of relationship that exists among data group.

A) Tabulation B) Editing C) Analysis D) None of these
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8) Selection of sample on judgement of investigator is called __________

A) Purposive sampling B) Random sampling

C) Quota sampling D) None of these

9) Statistical test of hypothesis for small samples is called _________

A) Z Test B) F Test C) T Test D) None of these

10) All statistical methods which simultaneously analyse more than two variables
in a sample of observation are called ___________

A) Causal analysis B) Regression analysis

C) Multivariate analysis D) None of these

2. Write short notes :

A) Data Analysis. 5

B) Editing the data. 5

3. Write short answers :

A) Advantages of sampling. 5

B) Data processing. 5

4. What is sampling ? Explain the various types of sampling. 10

OR

What is Hypothesis ? Explain the fundamentals of hypothesis testing. 10

5. Explain the role of computer in research. 10

OR

Explain the specific applications of statistics in research. 10

________________
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Seat
No.

M.Com. (Part – II) (Semester – IV) (New) Examination, 2016
TAXATION (Paper – IV) (Group – C)

Research Methodology (For External Candidates)

Time : 2 Hours Total Marks : 50

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct answer among the alternatives given for each question : 10

1) Sample is which _____________

A) Representative part of the population

B) It contains each characterizes that entire population possesses

C) It is any part of population

D) Answer A and B

2) The main advantages of sampling are that, data collection is faster and

since the data set is smaller it is possible to ensure homogeneity and

quality of the data _____________

A) The cost is lower B) Fast data collection

C) Improve the accuracy D) All mentioned here

3) Quota sampling is used intensively in which type of research _____________

A) Market research B) Experimental research

C) Action research D) Ethnographic research

4) What do the researchers use to analyze the data _____________

A) Mathematical methods B) Probability methods

C) Index numbers D) Statistical tools



5) When every item in the universe has an equal chance of inclusion in the
sample it is called _____________

A) Non-probability sampling B) Probability sampling

C) Systematic sampling D) Strata sampling

6) Frequency means _____________

A) Mean distribution

B) Occurrences of events

C) Distribution of events in number of times

D) Most often occurring events

7) Data analysis can be in _____________

A) Statistical form

B) Descriptive form

C) Explanatory form

D) Descriptive, explanatory and graphical form

8) Skewed curve is _____________

A) Curve of left slanting

B) Curve has one mode

C) Curve having more than two peaks

D) Bimodal curve

9) Classification of data refers to _____________

A) Arrangement of data in an order

B) Arrangement of raw data into tables

C) Organization of numbers

D) Arrangement of figures

10) Importance of median is _____________

A) Divides the data into two equal half

B) Arranges the data systematically

C) Organizes the data uniformly

D) Arranges the data in intelligible manner

SLR-N – 84 -2- ��������



2. Answer the following :

A) Advantages and disadvantages of sampling. 5

B) Coding. 5

3. Write short notes :

A) Classification. 5

B) Characteristics of  A Good Sample Design. 5

4. Answer any one of the following : 10

1) What is hypothesis ? Explain its types.

2) What is data analysis ? Give types of data analysis.

5. Answer any one of the following : 10

1) Explain role of computer in research.

2) What is hypothesis testing ? Explain the role and functions of the hypothesis.

_______________
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�������� SLR-N – 87

Seat
No.

M.Com. – II (Semester – IV) Examination, 2016
BUSINESS FINANCE (Compulsory Paper – IV)

Time : 2 Hours Max. Marks : 50

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

1. Choose the correct alternative from given alternatives : 10

1) New issue market is also known as ____________

a) Secondary market b) Primary market

c) Capital market d) Money market

2) In ____________ method the company desiring to issue shares approaches
the general public through its present employees.
a) Direct offer b) Prospectus method

c) Circular method d) Underwriters

3) The online trading of BSE is known as ____________
a) NEAT b) SPEED

c) BOLT d) None

4) The objective of ____________ is to provide an alternative market for the
securities of small companies, public sector companies, closely held
companies desiring of listing.

a) SEBI b) Nasdaq

c) ECN d) OTCET

5) The symbol ‘AAA’ (triple A) of CRISIL indicates ____________

a) High safety b) Highest safety

c) Adequate safety d) Moderate safety

6) Conversion of physical certificates of a holder in electronic form is known
as ____________
a) Rematerialisation b) Capitalisation

c) Privatisation d) Dematerialisation



7) The main objective of ____________ management is to maximise return and
minimise risk while making an investment.

a) Portfolio b) Human Resource

c) Sales d) Marketing

8) The headquarter of Investment and Credit Rating Agency (ICRA) is
at ____________
a) Mumbai b) New Delhi

c) Kolkatta d) Hydrabad

9) ____________ is investment in high risk technology based projects.
a) Venture capital b) Lease capital

c) Fixed capital d) Working capital

10) ____________ is assessment of issuing company’s ability and degree of
certainty of timely payment of principal and interest.

a) E-Broking b) Portfolio
c) Credit rating d) None

2. Write notes on :

a) E-Broking. 5

b) Advantages of Dematerialisation. 5

3. Write answers in short :

a) Forms of underwriting. 5

b) Features of venture capital. 5

4. State the methods of marketing of securities. 10

OR

State the credit rating agencies in India.

5. What is Stock Exchange ? State the functions of Stock Exchange. 10

OR

What is Portfolio management ? State the functions and advantages of Portfolio
management.

_____________________
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