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Q1) Explain the provisions regarding Audit of Co-operative Societies according
to societies Act 1960. [16]

Q2) Explain the Individual approach of rural Development. [16]

OR

Explain the provisions of Panchayat Raj system. [16]

Q3) a) Explain the Structure of Mahatma Gandhi National Rural Employment.[8]

b) State the role of Central Registrar. [8]

OR

a) Explain the features of Co-operative Societies Act. 1904. [8]

b) Explain the Development Strategy of model village. [8]

Q4) Explain in detail the functions of primary Agricultural Co-operative societies
in India. [16]

P.T.O.

SEAT No. :
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Q5) Write Short notes on (Any two) [16]

a) Role of State Co-operative Bank.

b) Objectives of Dairy Co-operative Societies.

c) Role of Co-operative movement in rural Development.

d) Functions of Co-operative Societies.
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(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]     [EHy$U JwU : 80
gyMZm :- 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

àíZ 1) ghH$mar g§ñWm§Mm H$m¶Xm, 1960 AÝd¶o ghH$mar g§ñWm§Mo A§Ho$jUm~m~VÀ¶m VaVyXr ñnï>
H$am. [16]

àíZ 2) J«m‘rU {dH$mgm~m~VMm ì¶{³VJV Ñ{ï>H$moZ ñnï> H$am. [16]

qH$dm

n§Mm¶V amO ì¶dñWoÀ¶m VaVyXr ñnï> H$am. [16]

àíZ 3) A) ‘hmË‘m Jm§Yr amï´>r¶ J«m‘rU amoOJma ¶moOZoMr aMZm ñnï> H$am. [8]

~) H|${Ð§¶ {Z~§YH$mMr ŷ{‘H$m gm§Jm. [8]

qH$dm

A) ghH$mar g§ñWm§Mm H$m¶Xm - 1904 Mr d¡{eï>ço ñnï> H$am. [8]

~) {dH$mgmMr AmXe© J«m‘ ì¶yhaMZm ñnï> H$am. [8]

àíZ 4) ^maVmVrb àmW{‘H$ H¥$fr ghH$mar g§ñWm§Mr H$m¶} ñnï> H$am. [16]

3
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àíZ 5) {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [16]

A) amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mr ŷ{‘H$m

~) Xÿ½YghH$mar g§ñWm§Mr C{Ôï>ço

H$) J«m‘rU {dH$mgmV ghH$mar MidirMr ŷ{‘H$m

S>) ghH$mar g§ñWm§Mr H$m¶}
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Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Explain the risk and uncertainly of Agriculture Suggest the measures to control
the risk and uncertainly. [16]

Q2) Define Agricultural Economics. Explain the role of Agriculture in Indian
Economy. [16]

OR

Define Industrial Productivity. Explain the factors affecting Industrial
Productivity.

Q3) a) Explain the factors affecting the supply of Agricultural Product. [8]

b) Explain the Alfred Weber's theory of Industrial location. [8]

OR

a) Explain the nature and scope of Agricultural Economics.

b) What is optimum size of firm? Explain the factors affecting on optimum
size of firm.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q4) Explain the Economic and non-economic factors affecting industrial efficiency.
[16]

Q5) Write a Short Notes on (Any two) : [16]

a) Advantages of large size of farm.

b) Scope and Significance of Industrial Economics.

c) Industrial monopoly.

d) Industrial efficiency.
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BUSINESS ECONOMICS
Agricultural and Industrial Economics

(2013 Pattern) (Special Paper - I) (Regular)
(_amR>r ê$nm§Va)

doi : 3 Vmg]     [EHy$U JwU : 80
gyMZm :- 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) g§X^m©gmR>r ‘wi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

àíZ 1) H¥$fr joÌmVrb YmoHo$ d A{ZpíMVVm ñnï> H$am. H¥$fr joÌmVrb YmoHo$ Am{U A{ZpíMVVm
{Z¶§{ÌV H$aÊ¶mÀ¶m Cnm¶¶moOZm ñnï> H$am. [16]

àíZ 2) H¥$fr AW©emñÌmMr ì¶m»¶m gm§JyZ H¥$frMr ̂ maVr¶ AW©ì¶dñWoVrb ̂ y{‘H$m ñnï> H$am.[16]

qH$dm>

Am¡Xçmo{JH$ CËnmXH$VoMr ì¶m»¶m gm§JyZ Am¡Xçmo{JH$ CËnmXH$Voda narUm‘ H$aUmao KQ>H$
ñnï> H$am.

àíZ 3) A) eoV‘mbmÀ¶m nwadR>çmda narUm‘ H$aUmao KQ>H$ gnï> H$am. [8]

~) Am¡Xçmo{JH$ ñWmZ {ZpíMVrMm Amë’«o$S> do~a ¶m§Mm {gÜXm§V ñnï> H$am. [8]

qH$dm>

A) H¥$fr AW©emñÌmMo ñdê$n Am{U ì¶már ñnï> H$am.

~) CXçmoJ g§ñWoMo n¶m©á AmH$ma‘mZ åhUOo H$m¶? CXçmoJg§ñWoÀ¶m n¶m©á AmH$ma‘mZmda
narUm‘ H$aUmao KQ>H$ ñnï> H$am.

3
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àíZ 4) Am¡Xçmo{JH$ H$m¶©j‘Voda narUm‘ H$aUmao Am{W©H$ Am{U A{W©Ho$da KQ>H$ ñnï> H$am.[16]

àíZ 5) WmoS>³¶mV Q>rnm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [16]

A) ‘moR>çm YmaUmjoÌmMo ’$m¶Xo.

~) Am¡Xçmo{JH$ AW©emñÌmMr ì¶már Am{U ‘hËd.

H$) Am¡Xçmo{JH$ ‘³VoXmar.

S>) Am¡Xçmo{JH$ H$m¶©j‘Vm.
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S.Y.B.Com. (Vocational)
Computer Applications

(2013 Pattern) (Paper - III) (Theory)
Time : 2 Hours] [Max. Marks : 40
Instructions to the candidates :

1) Solve any EIGHT questions.
2) Draw a neat-labeled diagram wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.

P855

Q1) Explain in brief Structured Query Language and its features? [5]

Q2) What are the benefits of database in businesses? [5]

Q3) Explain UPDATE command with syntax and example. [5]

Q4) Explain triggers with syntax and example. [5]

Q5) Explain the following functions : [5]

a) Next _Day ( )

b) Length ( )

Q6) Explain in detail Hierarchical Database Model. [5]

Q7) Explain in brief the following : [5]

a) Field

b) Record
P.T.O.
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Q8) Explain Logical operator with examples. [5]

Q9) Explain the concept of E-R Modeling [5]

Q10)Explain in brief the following : [5]

a) DCL

b) Foreign Key
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[5158] - 2020
S.Y. B.Com. (Vocational)

TAX PROCEDURE & PRACTICES
Income Tax

(2013 Pattern) (Paper - III)
Time : 2 Hours] [Max. Marks : 40
Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Read all the questions very carefully before attempting the same.

P856

Q1) Answer in 20 words each (any five) : [10]

a) Deduction for municipal tax from net annual value.

b) Long term Capital Asset.

c) Powers of Income Tax Officer.

d) Payment of advance tax for individual.

e) Refund of Income Tax.

f) Net Taxable income.

g) Appeal under Income Tax Act.

Q2) Answer in 50 words each (any two) : [8]

a) Disallowable expenses from business income.

b) Deduction under section 80 C.

c) Determination of income of partnership firm.

d) Determination income of Deemed let out house property.

P.T.O.
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Q3) Answer in 150 words each (any two) : [10]

a) What are the incomes chargeable to tax under the head "Income from
other sources"?

b) Deduction U/S 54 from Capital gain.

c) Clubbing of income.

d) Depreciation U/S 32.

Q4) What are the rates of Income tax for the individual and partnership firm for
the Assessment Year 2017-18. [12]

OR

Mr. P submitted the following particulars for the year ended on 31 - 3 - 2017:

Profit and Loss Account

Particulars Amount Particulars   Amount

To salaries 5,32,000 By Gross Profit 9,30,000

To Rent 1,02,000 By Discount received 24,000

To Drawings 40,000 By House rent 5,50,000

To LIC Premium 10,000 By Interest on F.D. 30,000

To Car expenses 36,000 By Interest on NSC 50,000

To Corporation tax 12,000 By Interest on S.B. A/c 16,000
(for let out House)

To Net Profit 8,68,000

Total 16,00,000 Total 16,00,000

You are requested to determine his business income for the Assessment year
2017 - 18 after considering the following :-

a) Salary includes salary paid to domestic servant of Rs. 90,000.

b) Car expenses include 50% for the personal use.



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 1

[5158] - 2021
����������	 
���������

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

�������	�������	�	�����������


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

�� ��������	
�������
�����
���

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

P857

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

��

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

���
��
����

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

��

�	������������$

�% �&'�&

�% ���
������

��� �	����
��	������
����$�(�����)�% ����

�% *	�
�������

�% +���
� ��� ��
����	


�% '���	���������	�������

�% ����	�
��	���	������
��
���

����

SEAT No. :



Total No. of Questions : 6]

[Total No. of Pages : 1

[5158] - 2022
S.Y.B.Com. (Vocational Course)

Computer Applications
(2013 Pattern) (Paper - IV)

Theory
Time : 2 Hours] [Max. Marks : 40
Instructions to the candidates :

1) Solve any FOUR questions.
2) Draw a neat-labeled diagram wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.

P858

Q1) What is Flow-Charting? Give example. [10]

Q2) Explain briefly general model of a system. [10]

Q3) Explain briefly System Implementation, Followup and Maintenance. [10]

Q4) Define Software Engineering? What are the objectives of Software Engineering?
[10]

Q5) Explain briefly the following fact gathering techniques : [10]

a) Questionnaire

b) Interviewing

Q6) Write a note on Form Design and Output Design. [10]

SEAT No. :
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