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Q1) Answer any one: [20]

a) Explain nature, scope and purposes of International Relations.

b) Critically evaluate the main features of the New International Economic
Order (NIEO).

Q2) Answer any one:  [20]

a) Explain developments of Regionalism in the Third world countries and
its impact on International politics.

b) Describe evolution of US nuclear strategy and policy making since 1990s.

Q3) Answer any one: [20]

a) Evaluate the characteristics and importance of limited war in the nuclear
age.

b) Examine the role of multinational corporations in the contemporary world
system.
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Q4) Answer any one: [20]

a) Discuss the problems and prospects of strategic thinking and culture in
India.

b) Describe theories and causes of contemporary warfare.

Q5) Write short notes on any four: [20]

a) Terrorism.

b) Interstate conflict.

c) Weapons of mass destruction.

d) Nuclear doctrine.

e) Diplomacy.

f) Military Industrial Complex.
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Eåm.E./ Eåm. Eg. gr. - E³gQ>©Zb (~[hñW)
g§ajU Am{U gmåm[aH$emó

 {S>. Eg. Z§. 1.1  Am{U 2.1 AmV§aamï´>r` g§~§Y Am{U gmåm[aH$ Aä`mg

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) _yi B§J«Or àíZ n{ÌH$m à_mU _mZmdr.

P 2542

à.à.à.à.à.1) H$moUVmhr EH$ [20]

A) AmV§aamï´>r` g~§YmMo hoVy ñdê$n Am{U ì`már ñnï> H$am.

~) ZdrZ AmV§aamï´>r` Am{W©H$ ì`dñWoMo àåmwI JwUYåmm©Mo {Q>H$mËåmH$ åmyë`åmmnZ (n[ajU) H$am.

à.à.à.à.à.2) H$moUVmhr EH$ [20]

A) {Vgè`m OJmVrb amï´>m§åmÜ ò àmXo{eH$dmXmMm {dH$mg ñnï> H$ê$Z Ë`mMm AmV§aamï´>r` amOH$maUmda
Pmbobm n[aUmåm ñnï> H$am.

~) Aåmo[aH$Z AmÊdrH$ ẁÜXZrVrMo dU©Z H$éZ 1990 Z§VaÀ`m Aåmo[aH$Z gwajm YmoaUmMr {Z{åm©Vr
ñnï> H$am.

à.à.à.à.à.3) H$moUVmhr EH$ [20]

A)    AUẁ wJmVrH$ åm`m©XrV ẁÜXmMr d¡{eï> ¡̀ Am{U åmhËd'' `m§Mo åmwë`åmmnZ H$am.

~) VËH$mbrZ OmJ{VH$ ì¶dñWoV ~hþamï´>r¶ H§$nÝ¶mÀ¶m ŵ{‘Ho$Mo n[ajU H$am.
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à.à.à.à.à.4) H$moUVmhr EH$ [20]

A) ^maVmVrb ""gm‘[aH$'' {dMma Am{U g§ñH¥$Vr ~m~VÀ¶m g‘ñ¶m Am{U ^{dV³¶ ¶m~m~V MMm©
H$am.

~) VËH$mbrZ ¶wÜXnÜXVrMo {gÜXm§V Am{U H$maUo g{dñVa dU©Z H$am.

à.à.à.à.à.5) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) XheVdmX

~) AmV§aamÁ¶ g§Kf©

H$) ‘mZd g§hmaH$ eómóo

S>) AÊdrH$ VËdàUmbr

B) amOZ¶

\$) {åm{bQ>ar B§ÝS>ñQ´>r¶b H$m°ånbo³g.
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���1) �������	
��
��������������������������
�����������������
 ���!��� ��"�#�$%����&
�'( [15]
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� ������������)�
� *����� +��,�-� ����� .�� /	)���� 01� ������ ��� 	�2�� �
�	�#��� #�$%� ���(


���2) ��
3���#�4��.��������&&�������	������5������67��,�8���'(�09�����,�8�
�	�#��� #�$%� ���( [15]
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���3) A%��� 	��(� !���&9���� ��
" [20]
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���1) �
���GH;%+�I�������3443��)���5������67��,�8��J( [15]

/ " ���K
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�� �GH;%+�I�� �����3443�
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���2) ����LI�� � ��
�7�� ��-�� ��K�7�� �K� �� ��&�� ���&9�� ��� 	��� �� �	�#��� #�$%� ���( [15]
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���3) A%��� 	��(� !���&9���� ��
" [20]
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%����

456+������&,&��?�����!�������������456+������&,&��?�����!����!�����)�=!�����
��('��� �$
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Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext.-112
M.Com. (Part - I) (External)
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COMMERCIAL LAWS & PRACTICES

Intellectual Property Laws (Group - E) (Special Paper - II)

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3413

Q1) Expalin the International Regulatory Regime for Intellectual Property Right
with references to International Legal organisations. [15]

OR
Explain the Procedure for obtaining patents with amendment. Also explain
patents of Additions, surrender & revocation of patents.

Q2) Explain the Authorities for protection of Biodiversity in detail. [15]
OR

Define the concept of Trade Marks & Explain in detail procedure, duration &
effect of registration of Trade marks with suitable examples.

Q3) Write short Notes. (Any 4) [20]
i) Types of Intellectual Property Rights.
ii) Patentable & Non-Patentable inventions.
iii) Infringement & defenses of patents.
iv) Appellate Board.
v) Infringement of Trade Marks & remedies.
vi) Controller of Patent.

P.T.O.
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[4764]Ext.-116

E_². H$m°_. (go_-I)(External)

H$_{e©¶b bm°O² A±S> à°p³Q´>gog
(ñnoeb nona-II)

~m¡pÜXH$ g§nXm H$m¶Xm  (JQ> - B©)
(2013 n°Q>Z©)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

gyMZm : 1) gd© àíZ A{Zdm¶© AmhoV.

2) COdrH$S>rb AmH$S>o JwU Xe©{dVmV.

3) A{YH$ ñnï>rH$aUmgmR>r B§J«Or nona nhmdm.

P3413

àíZ 1) Am§Vaamï´>r¶ ñVamdarb ~m¡pÜX¨H$ g§nXm A{YH$mamgmR>r AgUmè¶m {d{dY Am§Vaamï´>r¶ g§ñWm ñnï>
H$am. [15]

qH$dm

noQ>§Q> {‘i{dÊ¶mMr à{H«$¶m ñnï> H$am. Ë¶m{edm¶ A{YH$ noQ§>Q> Am{U noQ>§Q> O‘m H$aÊ¶mMr Am{U
H$mTy>Z KoÊ¶mMr à{H«$¶m ñnï> H$am.

àíZ 2) O¡d{d{dY g§nXm ajUmgmR>r {Z¶wº$ Ho$boë¶m {d{dY A{YH$ma ‘§S>io ñnï> H$am. [15]

qH$dm

ì¶mnma {MÝh Zm|XUr g§H$ënZm ñnï> H$am. ì¶mnma{MÝh Zm|XUrH$aUmMr à{H«$¶m, H$mbmdYr Am{U
n[aUm‘m§Mr g{dñVa gmoXmhU MMm© H$am.

-2-
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àíZ 3) WmoS>³¶mV {Q>nm Xçm. (H$moUVohr 4) [20]

A) ~m¡pÜXH$ g§nXm A{YH$mamMo àH$ma.

~) noQ>§Q> {‘i{dÊ¶m¶mo½¶ Am{U noQ>§Q>Mr Oê$ar dgbobo emoY.

H$) noQ>§Q> H$m¶XçmMo C„§KZ Pmë¶mg H$mamdmg d ~MmdmÀ¶m VaVyXr .

S>) noQ>§Q> A{n{bEQ> ~moS>©.

B) ì¶mnma {MÝh Zm|XUrMo C„§KZ-H$mamdmg Am{U Cnm¶.

’$) noQ>§Q> {Z¶m‘H$.
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M.Com. (Part - I) (External) (Special Paper - IV)

COMMERCIAL LAWS & PRACTICES

Laws Relating to Copyright and Designs

(2013 Pattern)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3413

Q1) a) What is mean by copyright? Explain the procedure of application for
Registration of Copyright Act per Copyright (Section 44 to 50 A along
with Rule 16 of chapter VI of copyrights rules of 1958). [15]

OR

b) State provisions regarding Offences and Penalties as per Law relating to
Protection of New Protection of Plant varieties and Farmers Rights Act,
2001.

Q2) a) State the provision of Design Act, 2000 with reference to Infringement
(Piracy) of Registered Design (Sec. 22) and its remedies. [15]

OR

b) Explain the term ‘Geographical Indications’ who may apply for
Registration of Geographical Indications? State the procedure for and
duration of Registration of Geographical Indications.

P.T.O.-4-
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Q3) Answer in brief (Any two): [20]

a) What are the provisions regarding ‘Offence and Penalties’ as per
Copyright act .

b) Define the term ‘New Plant Varieties’ State the scope of the Plant Varieties
and Farmers Rights Act, 2001.

c) Explain Copyright in Registered Designs as per section 11 to 20 of the
Designs Act 2000.

d) State Infringement and its Remedies as per section 20 to 24 under
Geographical Indications of Goods 1999.
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M.Com. (Part - I) (External) (Special Paper - IV)

COMMERCIAL LAWS & PRACTICES

Laws Relating to Copyright and Designs

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 50

gyMZm : 1) gd© àíZ A{Zdm¶© AmhoV.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZmMo JwU Xe©{dVmV.

3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P3413

àíZ 1)A) ‘wÐUm{YH$ma åhUOo H$m¶? ‘wÐUm{YH$mamgmR>r Zm|XUr H$aÊ¶mÀ¶m nÜXVrMo H$m¶XçmVrb (H$b‘
H«$. 44 Vo 50 d {Z¶‘ 16 àH$aU H«$‘m§H$ VI à‘mUo) dU©Z H$am. [15]

qH$dm

ZdrZ amono Z‘yZo g§ajU Am{U eoVH$è¶m§Mo h³H$ g§ajU H$m¶Xm, 2001 ¶m H$m¶Xçm A§V©JV
AnamYm§Mo ñdê$n d {ejm ¶m§Mo ñnï>rH$aU H$am.$

àíZ 2)A) Zmo§XUr Ho$boë¶m AmamIS>çmÀ¶m MmMo{Jar g§X^m©V AmamIS>m H$m¶Xm, 2000 (H$b‘-22) A§V©JV
MMm© H$am d Ë¶mdarb Cnm¶ gm§Jm. [15]

qH$dm

~) ""^m¡Jmo{bH$ {MÝh'' {h g§H$ënZm ñnï> H$am. ^m¡Jmo{bH$ {MÝhmÀ¶m Zm|XUrgmR>r H$moU AO© H$ê$
eH$Vmo? Zm|XUrMr nÜXV d ‘wXV ñnï> H$am.

-6-
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àíZ 3) Imbrb àíZmMr WmoS>³¶mV CÎmao Úm. (H$moUVohr XmoZ) [20]

A) ‘wÐUm{YH$ma H$m¶ÚmA§V©JV AgUmMo ""AnamY d X§S>'' ¶mg§X^m©Vrb VaVwXr gm§Jm.

~) ""ZdrZ amono Z‘yZo'' ¶m g§kmMr ì¶m»¶m Úm. amono Z‘yZo g§ajU Am{U eoVH$è¶m§Mo h¸$
g§ajU H$m¶Xm, 2001 Mr ì¶már gm§Jm.

H$) AmamIS>m H$m¶Xm 2000 A§V©JV H$b‘ H«$‘m§H$ 11 Vo 20 ‘Yrb ‘wÐUm{YH$mam g~§Yr
VaVwXr gm§Jm.

S>) ‘mbmMo ^m¡Jmo{bH$ {MÝh H$m¶Xm, 1999 Zwgma C„§KZ d Ë¶mdarb Cnm¶ gm§Jm.



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 4

[4764]-Ext.-117

M.Com. (Semester - I) (External)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Organisation of Co-Operative Business (Special Paper - II)

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3414

Q1) Explain the advantages of integrating the principles of co-operation and
Management. [15]

OR

"Effective communication and leadership is the tool of improving the
performance of co-operatives". Discuss.

Q2) What is co-operative education and training? Comment on the role of
vaikunthbhai Mehata National co-operative Institute in co-operative education
and training. [15]

OR

Discuss the progress and problems of Dairy co-operatives in Maharashtra.
Suggest the measures toimprove their performance.

Q3) Write notes (any two) : [20]

a) Problems in professionalisation of co-operative. Management.

b) Drawbacks of leadership in co-operatives.

c) Importance and problems of job oriented training in India.

d) Present conditions of co-operative sugar factories in Maharashtra.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-117

M.Com. (Semester - I) (External)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Organisation of Co-Operative Business (Special Paper - II)

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

gyMZm :• 1) gd© àíZ  A{Zdm¶© AmhoV.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3414

àíZ 1) ghH$ma Am{U ì¶dñWmnZmÀ¶m VÎdm§À¶m OwidUrMo ’$m¶Xo ñnï> H$am. [15]

qH$dm
""à^mdr g§kmnZ Am{U ZoV¥Ëd ho ghH$mar g§ñWm§À¶m H$m‘Jrar‘Ü¶o gwYmaUm H$aÊ¶mMo EH$ gmYZ
Amho''. MMm© H$am.

àíZ 2) ghH$mar {ejU Am{U à{ejU åhUOo H$m¶? d¡Hw§$R>^mB© ‘ohVm amï´>r¶ ghH$mar g§ñWoÀ¶m ghH$ma
{ejU d à{ejUm‘Yrb ŷ{‘Ho$da ^mî¶ H$am. [15]

qH$dm
‘hmamï´>mVrb Xþ½Y ghH$mar g§ñWm§Mr àJVr Am{U g‘ñ¶m ¶mda MMm© H$am. Ë¶m§À¶m H$m‘JrarVrb
gwYmaUogmR>r Cnm¶ gyMdm.

àíZ 3)  {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]

A) ghH$mar ì¶dñWmnZmÀ¶m ì¶mdgm{¶H$aUmVrb g‘ñ¶m
~) ghH$mar g§ñWm‘Yrb ZoV¥ËdmÀ¶m C{Udm
H$) ^maVmVrb amoOJmam{^‘yI ghH$mar à{ejUmMo ‘hËd Am{U g‘ñ¶m
S>) ‘hmamï´>mVrb ghH$mar gmIa H$maImÝ¶mMr gXçpñWVr

-2-



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-117

M.Com. (External)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Management of Co-Operative Business

(2013 Pattern)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3414

Q1) a) Describe the social responsibilities of co-operative Business. [15]

OR

b) Discuss the criteria for appraising performance of the co-operative
Business.

Q2) a) Describe the business policies and practices of Dairy co-operatives.[15]

OR

b) Explain success story of the shamrao vitthal co-operative Bank.

Q3) a) State the problems related to the following co-operatives:

i) Sugar co-operatives. [10]

ii) Co-operative Banking. [10]

OR

b) Write short notes:

i) Agricultural credit co-operatives.

ii) Economic viability of co-operative Business.

-3-



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-117

M.Com. (External)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Management of Co-Operative Business

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ Amdí¶H$ AmhoV.

2) COdrH$S>rb {Xbobo AmH$S>o JwU Xe©{dVmV.

P3414

àíZ 1) A) ghH$mar ì¶dgm¶ g§ñWm§Mr gm‘m{OH$ O~m~Xmar {deX H$am. [15]
qH$dm

~) ghH$mar g§ñWmÀ¶m H$m¶m©Mo ‘yë¶‘mnZ H$aÊ¶mgmR>r dmnaÊ¶mV ¶oUmè¶m {ZH$fm§Mr MMm©
H$am.

àíZ 2) A) Xþ½Y ghH$mar g§ñWm§Mo ì¶mdgm{¶H$ YmoaU Am{U H$m¶©nÜXVr {deX H$am. [15]
qH$dm

~) em‘amd {dÇ>b ghH$mar ~±Ho$À¶m ¶eñdr dmQ>MmbrMo dU©Z H$am.

àíZ 3) A) Imbrb ghH$mar g§ñWm§er {ZJ{S>V g‘ñ¶m gm§Jm.
i) gmIa ghH$mar g§ñWm [10]
ii) ghH$mar ~±H$m [10]

qH$dm
~) WmoS>³¶mV Q>rnm {bhm.

i) H¥$fr nVg§ñWm
ii) ghH$mar g§ñWm§Mr Am{W©H$ gj‘Vm

-4-



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 4

[4764]Ext.-118

M.Com. (External) (Part - A)

ADVANCED BANKING AND FINANCE (Special Paper - II)

Central Banking (Paper - II) (Group  - G)

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3415

Q1) Explain in detail the function of Reserve Bank of India. [15]

OR

Explain in detail the central Bank is what it performs.

Q2) Spell out in detail the Regulatory frame work for the Non-Bank finance
companies in India? [15]

OR

Explain in detail the RBI Regulations over the Banks relating to the cash
Reserve Ratio and statutory Liquidity Ratio.

Q3) Write Notes (Any two) : [20]

a) Need of a central Bank.

b) Credit Information Bureau of India Limited.

c) Capital Adequacy.

d) Management of public debt.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

P3415
[4764]Ext.-118

M.Com. (External) (Part - A)

ADVANCED BANKING AND FINANCE (Special Paper - II)

Central Banking (Paper - II) (Group  - G)

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

gyMZm :• 1) gd© àíZ  gmoS>{dUo Amdí¶H AmhoV.

2) COdrH$S>rb A§H$ JwU Xe©{dVmV.

3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

àíZ 1) ^maVr¶ [aPìh© ~±Ho$Mo H$m¶© g{dñVa ñnï> H$am. [15]

qH$dm

‘Ü¶dVu ~±Ho$Mo H$m¶©M {VMr A{^ì¶º$s Amho? g{dñVa ñnï> H$am.

àíZ 2) ~±Ho$ËVa {dÎmr¶ H§$nÝ¶mgmR>rMr {Z¶‘mË‘H$ Mm¡H$Q> g{dñVa ñnï> H$am. [15]

qH$dm
amoI amIrd à‘mU Am{U d¡Ym{ZH$ VmbZm à‘mU ¶m g§X^m©Vrb ̂ maVr¶ [aPìh© ~±Ho$Mr ~±H$m§darb
{Z¶‘Zo g{dñVa ñnï> H$am.

àíZ 3) {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]

A) ‘Ü¶dVu ~±Ho$Mr JaO
~) ^maVr¶ nV ‘m{hVr {d^mJ ‘¶m©{XV
H$) ^m§S>db nyaVonUm
S>) gmd©O{ZH$ H$O© ì¶dñWmnZ

-2-



Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext.-118

M.Com. (External)

ADVANCED BANKING AND FINANCE

Monetary Policy (Special Paper - IV)

(2013 Pattern)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3415

Q1) What is money supply? Explain the money supply measures of Reserve Bank
of India. [15]

OR
What are quantitative instruments of Monetary Policy? Explain the mechanism
of Variable Reserve Ratio as instrument of Monetary Policy.

Q2) Discuss the Monetary Policy of Reserve Bank of India during the last five
years. [15]

OR
Explain the role of Reserve Bank of India in export finance.

Q3) Write notes on. (any two) [20]
a) Regional Rural Banks
b) High powered money
c) Reserve Bank of India and industrial finance
d) Recommendations of Working Group on Money Supply (1998).

-3-



Total No. of Questions : 3]

P3415

[4764]Ext.-118

M.Com. (External)

ADVANCED BANKING AND FINANCE

Monetary Policy (Special Paper - IV)

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb ‘mH©$ nwU© JwU Xe©{dVmV.

3 ) g§X^m©gmR>r ‘wi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

àíZ 1) n¡emMm nwadR>m åhUOo H$m¶? ^maVr¶ [aPìh© ~±Ho$À¶m n¡emMm nwadR>m ‘mnZmMr gmYZo ñnï> H$am.
[15]

qH$dm
MbZ{df¶H$ YmoaUmMr g§»¶mË‘H$ gmYZo H$moUVr AmhoV? MbZ{df¶H$ YmoaUmMo gmYZ åhUyZ
amIrd à‘mUmVrb ~XbmMr ¶§ÌUm  ñnï> H$am.

àíZ 2) ^maVr¶ [aPìh© ~±Ho$À¶m Joë¶m nmM dfmªÀ¶m H$mbI§S>mVrb MbZ{df¶H$ YmoaUm§Mr MMm© H$am.[15]
qH$dm

{Z¶m©V {dÎm nwadR>çmVrb ^maVr¶ [aPìh© ~±Ho$Mr ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

àíZ 3) {Q>nm {bhm (H$moUË¶mhr XmoZ) : [20]
A) àmXo{eH$ J«m‘rU ~±H$m
~) Cƒ eº$s n¡gm
H$) ^maVr¶ [aPìh© ~±H$ Am{U Am¡Úmo{JH$ {dÎm nwadR>m
S>) n¡emMm nwadR>çmg§X^m©Vrb H$m¶©H$mar JQ>mÀ¶m {e’$maer (1998)

4



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 4

[4764]-Ext.-119

M.Com. (External) (Semester - I)

ADVANCED MARKETING

Consumer Behaviour (Special Paper - II)

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3416

Q1) Define 'Consumer Behaviour'? Explain Importance of study of consumer
Behaviour in Marketing. [15]

OR

What is motivation? Explain Maslow's need Theory and its application in
marketing.

Q2) State the impact of 'family' on consumer decision making. Give examples.[15]

OR

Explain 'consumer research process'.

Q3) Write Short Notes (Any 4) : [20]

a) Business Ethics

b) Rural consumer.

c) Role of Indian Govt in consumer protection.

d) Attitude and consumer Behaviour.

e) Women consumer.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

P3416
[4764]-Ext.-119

M.Com. (External) (Semester - I)

ADVANCED MARKETING

Consumer Behaviour

(2013 Pattern) (Special Paper - II)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

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) "J«mhH$ dV©Z' ¶mMr ì¶m»¶m Úm? {dnUZm‘Yo J«mhH$ dV©ZmÀ¶m Aä¶mgmMo ‘hËd ñnï> H$am.[15]

qH$dm
"A{^àoaU' åhUOo H$m¶? ‘°ñbmoMm JaO {df¶H$ {gÜXm§V d Ë¶mMo {dnUZm‘Yrb Cn¶moOZ ñnï>
H$am.

àíZ 2) J«mhH$mÀ¶m {ZU©¶ à{H«$¶oda Hw$Qw>§~mMm hmoUmam n[aUm‘ gm§Jm. CXmhaUo Úm. [15]

qH$dm
"J«mhH$ g§emoYZ à{H«$¶m' ñnï> H$am.

àíZ 3) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) ì¶mdgm{¶H$ {ZVr‘wë¶o
~) J«m‘rU J«mhH$
H$) J«mhH$ g§ajUm‘Yrb ^maV gaH$maMr ŷ{‘H$m
S>) A{^d¥Îmr Am{U J«mhH$ dV©Z

B) ór J«mhH$

-2-



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-119

M.Com. (Part - I) (External)

ADVANCED MARKETING

Services Marketing (Group - H)

(Special Paper - IV)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3416

Q1) What is 'Service Marketing'? Explain in detail the various classification of
services. [15]

OR

What are the customers expectations in services? Explain how customer's
evaluate service performances.

Q2) Explain in detail the concept 'price mix and services marketing. [15]

OR

What is 'physical evidence'? Explain nature & importance of 'physical
evidence'.

Q3) Answer the following questions (Any two): [20]

a) Explain the importance of service Leadership

b) Explain in detail the concept 'Listening to customers through Research.

c) What are the Recent service initiatives taken by Hospitality Industry to
serve customers?

d) What are the customer service initiatives taken by aviation sector?

-3-



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-119

M.Com. (Part - I) (External)

ADVANCED MARKETING

Services Marketing (Group - H)

(Special Paper - IV)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

3 ) g§X^m©gmR>r ‘wi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P3416

T>àíZ 1) "godm {dnUZ' åhUOo H$m¶? godm§Mo dJuH$aU g{dñVa ñnï> H$am. [15]

qH$dm

godm§‘Ü¶o J«mhH$m§À¶m H$moUË¶m Anojm AgVmV? J«mhH$ godm§À¶m n[aUm‘H$maH$VoMo ‘wë¶‘mnZ H$go
H$aVmV?

àíZ 2) "qH$‘V {‘l d godm {dnUZ' {h g§H$ënZm g{dñVa ñnï> H$am. [15]

qH$dm

"^m¡{VH$ nwamdo' åhUOo H$m¶? ^m¡{VH$ nwamì¶mMo ñdê$n Am{U ‘hËd ñnï> H$am.

àíZ 3) Imbrb àíZm§Mr CÎmao Úm. (H$moUVohr XmoZ) [20]

A) godm ZoV¥ËdmMo ‘hËd ñnï> H$am.

~) "g§emoYZmÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ J«mhH$mZm EoH$Uo' hr g§H$ënZm g{dñVa ñnï> H$am.

H$) J«mhH$m§À¶m godogmR>r AmXam{VÏ¶ CÚmoJ (Hospitality Industry) ¶m joÌm‘m’©$V
A{bH$S>rb H$mimV am~{dboOmUmao godm {df¶H$ CnH«$‘ H$moUVo?

S>) hdmB© dmhVyH$ joÌmZo am~{dboë¶m J«mhH$ godm {df¶H$ CnH«$‘ H$moUVo?

-4-



Q1) “There is no war policy without testing the geo-political factors” Explain the
scope and importance of Geo-Politics in this context. [20]

OR

Examine Mahan’s concept of Sea Power in the Present Context.

Q2) Discuss the geopolitical concepts of Mackinder and present their limitations”.
[20]

OR

Write the role of Geography in Land Warfare.

Q3) Do you think that the Defence Technology Council is applying indigenous
technology tio India’s defence requirements? Give your opinion. [20]

OR

Explain the functions of Department of Defence Production.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4709] Ext. - 12

M.A./M.Sc. (part - I) (External)
DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

DS - 1.2 : Geo-Politics & Military Geography and
DS 2.2 : Defence Organisation of India

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

SEAT No. :

P2543



[4709]Ext.-12 2

Q4) What are the recommendations o Kargil Review Committee? [20]

OR

How well the Ex-Service men can be rehabilited? Discuss your plan and
suggestions.

Q5) Write short notes on any four: [4 x 5 = 20]

a) Defence Procurement Board.

b) Defence research and development Board.

c) Indo-Tibetan Border Police.

d) Features of Desert warfare.

e) Problems of India’s Maritime Security.

f) Transportation and Communication as a factor in war.
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 Total No. of Questions : 5]

[4709] Ext.-12

M.A./M.Sc. (part - I) (External)
g§ajU Am{U gmåm[aH$emó

{S>.Eg. Z§. 1.2 ŵamOZrVr Am{U bîH$ar ŷJmob Am{U

{S>.Eg. Z§. 2.2 ^maVmMo g§ajU g§KR>U

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2543

àíZàíZàíZàíZàíZ 1) "" ŵamOZ¡{VH$ KQ>H$m§Mm {dMma Z H$aVm ¶wÜXmMo YmoaUM R>a{dbo OmD$  eH$V Zmhr'' X`m {dYmZmÀ¶m
g§X^m©V ŵQ>mOZrVrMr ì¶már Am{U ‘hËd ñnï> H$am. [20]

[H§$dm

Mmby dV©‘mZ n[añWrVrV ‘hmZ ¶m§À¶m gmJa>r gm‘©Ü¶m~m~V À¶m g§H$ënZoMo n[ajU H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 2) ‘°{H$ÝS>§a ¶m§À¶m ŵamOZ¡{VH$ g§H$ënZo{df¶r MMm© H$éZ Ë¶m§À¶m ‘¶m©Xm ñnï> H$am. [20]

[H§$dm

O{‘Zrdarb ¶wÜXnÜXVrV ŵJmobmMr ŵ{‘H$m ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3) g§ajU V§ÌkmZ ‘§S>i ^maVmÀ¶m g§ajU{df¶r JaOm nyU© H$aÊ¶mgmR>r ‘wb ŷV ñdXoer V§ÌkmZmMm
dmna H$arV Amho Ago AmnUmg dmQ>Vo H$m? Amnbo ‘V ZmoX§dm. [20]

[H§$dm

g§ajU CËnmXZ {d^mJmMo H$m¶} ñnï> H$am.



[4709]Ext.-12 4

àíZàíZàíZàíZàíZ 4) H$ma{Jb [aìh¶yìh H${‘Q>rZo H$moU-H$moUË¶m {e’$magr Ho$ë¶m AmhoV? [20]

[H§$dm

‘mOr g¡{ZH$m§Mo nwZ©dgZ CÎm‘nUo H$em àH$mao Ho$bo OmD$ eH$Vo? h¶m g§~§Yr Amnbo ‘V Am{U
{Z¶moOZm~m~V MMm© H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 5) WmoS>Š`mV {Q>nm X`m. (H$moUË`mhr Mma) [20]

A) g§ajU {df¶r JaOmMr nwV©Vm H$aUmao ‘§S>i.

~) g§ajU g§emoYZ Am{U {dH$mg ‘§S>i.

H$) ^maV-{V~oQ> gr‘m gwajmXb.

S>) dmbwH$m‘¶ àXoemVrb ¶wÜXnÜXVrMr d¡{eï>¶¡/JwUY‘©.

B) ^maVmÀ¶m gmJar gwajo~m~VÀ¶m g‘ñ¶m.

\$) XiUdiU Am{U g§nH©$ì¶dñWm ¶wÜXmMm EH$ KQ>H$.



Q1) Explain in detail what is meant by Potential, Actual and Available power of a
nation. [20]

OR

Explain the factors that testify the relevance and existence of balance of power
even today.

Q2) Discuss the strategic importance of India on the world map having in view the
developments in Afghanistan and Gulf Region. [20]

OR

Do you think that India’s foreign policy is still non-aligned? Give reasons in
support of your answer.

Q3) Explain the role of United Nations in the pacific settlement of disputes. [20]

OR

Explain the difficulties and obstacles in the way of arms control and
disarmament.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4709] Ext. - 13

M.A./M.Sc. (Part - I) (External)
DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

DS - 1.3 & 2.3 : National Security : Key Concepts & Indian
National Security

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

SEAT No. :

P2544



[4709] Ext.-13 2

Q4) Discuss about India’s nuclear policy. [20]

OR

Explain about the issues of disputes between India and China and suggest
measure to normalize their bilateral relations.

Q5) Write short notes on any four: [4 x 5 = 20]

a) Comprehensive Security.

b) Collective Security.

c) Functions of Diplomacy.

d) Common Security.

e) National Interest.

f) Indo-Pak wars on Kashmir.
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 Total No. of Questions : 5]

[4709] Ext.-13

M.A./M.Sc. (Part - I) (External)
g§ajU Am{U gmåm[aH$emó

{S>.Eg. Z§. 1.3 Am{U 2.3 : amï´>r¶ gwajm-à‘wI g§H$ënZm Am{U ^maVmMr amï´>r¶-gwajm

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P 2544

à.à.à.à.à.1) A) ¶wÜXj‘Vm, Am{U amï´>mOUH$ àË¶jmV CnbãY Agbobo gm‘Ï¶© åhUOo H$m¶? g{dñVa ñnï>
H$am.                                                                                                                  [20]

                                                          qH$dm

~) AmOÀ¶m dV©‘mZ n[a[ñWVrV gÎmm g§VwbZmMo AñVrËd Am{U Ë¶mÀ¶m g§~§YmMr ImÌr nQ>dwZ
XoÊ¶m~m~VMo ""KQ>H$'' ñnï> H$am.

à.à.à.à.à.2) A) nm{e©¶Z ^maVmV d A’$Jm{ZñVmZ‘Yrb KS>m‘moS>r bjmV KoVm- OJmÀ¶m ZH$memdarb ^maVmÀ¶m
gm‘[aH$ ‘hËdm~m~V MMm© H$am.                                                                              [20]

 qH$dm

~) ^maVmMo na>amï´>r¶ YmoaU AOwZgwÜXm AbráVmdmXr Amho Ago AmnUmg dmQ>Vo H$m? Amnbo CÎma
gmoXmhaU ñnï> H$am.

à.à.à.à.à.3) A)   em§VVm_` _mJm©Zo dmX - g_ñ`m {ZH$mbr H$mT>Ê`m~m~V g§̀ wº$ amï´>mZr {Z^mdbobr ŷ{_H$m ñnï>
H$am.                                                                                              [20]

                                                          qH$dm
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        ~) eó{Z`§ÌU Am{U {ZeñÌr H$aUmÀ`m _mJm©Vrb AS>MUr d AS>Wio ñnï> H$am.

à.à.à.à.à.4) A) ^maVmÀ¶m AUwYmoaUm ~m~V MMm© H$am.                                                        [20]

qH$dm

~) ^maV Am{U MrZ ¶m§À¶mVrb g‘ñ¶m (‘wÔo) ñnï> H$ê$Z ^maV-MrZ g§~§Y gmåmmÝ¶ ~ZÊ¶mgmR>r
{d{dY Cnm¶-¶moOZm gwMdm.

à.à.à.à.à.5)  WmoS>Š`mV {Q>nm {bhm. (H$moUË`mhr Mma) [20]

A) gd© g‘mdoeH$ gwajm

~) gm‘whrH$ gwajm

H$) amOZ¶mMr H$m¶}

S>) gm‘mÝ¶ gwajm

B) amï´>r¶ hrV

\$) H$mí‘ra ~m~V ^maV-nmH$ ¶wÜXo.



Q1) Describe in detail third battle of Panipat. [20]

OR

Describe philosophy of war during ancient India.

Q2) Explain the Military system of Turkish. [20]

OR

Explain command structure of British Indian Army.

Q3) Discuss various methods of conflict management. [20]

OR

State the UN role for maintaining international peace and security.

Q4) State the various methods of Pacific Settlement of Disputs. [20]

OR

Explain the nature and scope of conflict studies.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4709] Ext. - 14

M.A./M.Sc. (External)
DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

DS - 1.4 & 2.4 : Indian Military History & Peace and Conflict Studies
(2013 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

SEAT No. :

P2546
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Q5) Write short notes on (any Four): [20]

a) Confidence Building Measures.

b) Obstacle of Disarmament.

c) Human security problems in India.

d) Military History.

e) IIIrd Anglo-Maratha War.

f) Revolt of 1857.
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 Total No. of Questions : 5]

[4709] Ext.-14

M.A./M.Sc. (External)
DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

DS - 1.4 & 2.4 : Indian Military History & Peace and Conflict Studies

(2013 Pattern)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2546

àíZ 1) nm{ZnVÀ¶m {Vgè¶m bT>mB©Mo dU©Z H$am. [20]

                                           qH$dm

àmMrZ ^maVr¶ ¶wÜXmÀ¶m VÎdkmZMo dU©Z H$am.

àíZ     2) VwH$s©e bîH$ar nÜXV ñnï> H$am. [20]

                                           qH$dm

{~«Q>re ^maVr¶ goZoMr {d^mJr¶ aMZm ñnï> H$am.

àíZ     3)    g§Kf© ì`dñWmnZmÀ`m {d{dY nÜXVt~m~V MMm© H$am.                                        [20]

                                                  qH$dm

Am§Vaamï´>r` em§VVm Am{U gwa{jVVm {Q>H${dÊ`mgmR>rMo g§̀ wº$ amï´>mMo H$m }̀ gm§Jm.

àíZ     4) {d{dY dmXm§Mr em§VVoÀ¶m ‘mJm©Zo gmoS>dUyH$ H$aUmè¶m nÜXVr gm§Jm. [20]

                                           qH$dm

g§Kfm©À¶m Aä¶mgmMo ñdén Am{U ì¶már gm§Jm.
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àíZ     5)  WmoS>Š`mV {Q>nm {bhm. (H$moUË`mhr Mma) [20]

A) em§VVm C^maUr Cnm¶

~) {Z:eórH$aUmnwT>rb AS>Wio

H$)   ^maVmVrb _mZdr gwajoMo àíZ

S>) bîH$ar B{Vhmg

B ) B§J«O - ‘amR>m {Vgao ¶wÜX

\$) 1857 Mm CR>md.



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 4

[4764]Ext.-201

M.Com. (Part - II) (External)

BUSINESS FINANCE

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3417

Q1) Write the meaning of Business Finance. Discuss the nature and objectives of
Business Finance. [15]

OR

Explain how the calculation of Future value of Money is done.

Q2) What is Strategic Financial Planning? Write the steps in Financial Planning.[15]

OR

Explain the meaning of Debentures. Write the characteristics and classification
of debentures.

Q3) Write short notes on (any two) : [20]

a) Advantages of Equity Shares.

b) Estimated Financial Requirements.

c) Characteristics of Short Term Financing.

d) Measures of Dividend Policy.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext.-201

M.Com. (Part - II) (External)

BUSINESS FINANCE

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

gyMZm :• 1) gd© àíZ  gmoS>{dUo Amdí¶H  AmhoV.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3417

àíZ 1) ì¶mdgm{¶H$ {dÎmnwadRçmMm AW© {bhm. ì¶mdgm{¶H$ {dÎmnwadRçmMo ñdê$n d C{Ôï>ço ñnï> H$am.
[15]

qH$dm
n¡emÀ¶m ^{dî¶H$m{bZ ‘wë¶mMo ‘moO‘mn H$go Ho$bo OmVo ñnï> H$am?

àíZ 2) ì¶whaMZmË‘H$ {dÎmr¶ {Z¶moOZ åhUOo H$m¶? {dÎmr¶ {Z¶moOZmVrb nm¶è¶m ñnï> H$am? [15]

qH$dm
H$O©amo»¶m§Mm AW© gm§Jm? H$O©amo»¶m§Mr, d¡{eï>ço Am{U dJuH$aU ñnï> H$am.

àíZ 3)  {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]

A) gm‘mÝ¶ ^mJm§Mo ’$m¶Xo
~) {dÎmr¶ JaOm§Mm A§XmO
H$) AënH$m{bZ {dÎmnwadR>çmMr d¡{eï>ço
S>) bm^m§e YmoaUmMo ‘wë¶‘mnZ

-2-



Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext.-201

M.Com. (Part - II) (External)

201 : CAPITAL MARKET AND FINANCIAL SERVICES

(2013 Pattern) (Compulsory Paper) (Section - B)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P3417

Q1) What is capital market? Analyse in detail the various instruments in capital
market. [15]

OR

Explain in detail the structure and functions of capital market.

Q2) What is the meaning of Primary market? Describe in detail the functions and
participants of Primary market. [15]

OR

Write a detail note on Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange.

Q3) Write short notes on (any two): [20]

a) Portfolio management.

b) Credit Rating.

c) Establishment of SEBI.

d) Functions of SEBI.

-3-



Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext.-201

M.Com. (Part - II) (External)

201 : CAPITAL MARKET AND FINANCIAL SERVICES

(2013 Pattern) (Compulsory Paper) (Section - B)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

2) H§$gmVrb AmH$S>o JwU Xe©{dVmV.

3 ) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P3417

àíZ 1) ^m§S>db ~mOma åhUOo H$m¶? ^m§S>db ~mOmamVrb {d{dY gmYZm§Mo g{dñVanUo {díbofU H$am.
[15]

qH$dm
^m§S>db ~mOmamMr aMZm Am{U H$m¶} g{dñVanUo ñnï> H$am.

àíZ 2) àmW{‘H$ ~mOma åhUOo H$m¶? àmW{‘H$ ~mOmamMr H$m¶} Am{U gh^mJr KQ>H$m§Mo g{dñVanUo
dU©Z H$am. [15]

qH$dm
‘w§~B© ^mJ ~mOma Am{U amï´>r¶ ^mJ ~mOma ¶mda g{dñVanUo {Q>nUr {bhm.

àíZ 3) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm: (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]
A) amoIo g§J«h ì¶dñWmnZ
~) nV loUr
H$) go~rMr ñWmnZm
S>) go~rMr H$m¶}

-4-



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 4

[4764]-Ext. - 202
M. COM. (Part - II) (External)

RESEARCH METHODOLOGY FOR BUSINESS (Section - A)
(2013 Pattern)

Time : 3 Hour] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Important section- A and section-B should be written in separate answer

books.

P3418

Q1) What is 'Business Research'? Explain the Need, objectives & nature of Business
Research. [15]

OR
Define the term' Hypothesis'. Explain the features & types of good hypothesis.

Q2) What is 'Primary Data'. Explain the methods and merit & demerits of Primary
Data. [15]

OR
Define the term 'Research Report'. Explain the importance & Structure or
Layout of Research Report.

Q3) Write short notes (Any Two): [20]
a) Steps in Research.
b) Research problem.
c) Classification & Tabulation.
d) Footnote.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext. - 202
M. COM. (Part - II) (External)

RESEARCH METHODOLOGY FOR BUSINESS (Section - A)
(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100
gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3418

àíZ 1) "ì`mdgm{`H$ g§emoYZ' åhUOo H$m`? ì`mdgm{`H$ g§emoYZmMr JaO, C{Ôï>o d ñdê$n ñnï> H$am.
[15]

qH$dm

"J¥{hVH¥$Ë`' `m g§H$ënZoMr ì`m»`m Úm. Mm§Jë`m J¥{hVH¥$Ë`mMr d¡{eï>o d àH$ma ñnîQ> H$am.

àíZ 2) "àmW{_H$ _m{hVr' åhUOo H$m`? àmW{_H$ _m{hVr g§H$brV H$aÊ`mÀ`m nÜXVr d àmW{_H$
_mhrVrMo \$m`Xo-VmoQ>o ñnï> H$am. [15]

qH$dm

"g§emoYZ Ahdmb' `m g§H$ënZoMr ì`m»`m Úm. g§emoYZ AhdmbmMo _hËd Am{U g§emoYZ
AhdmbmMr aMZm ñnï> H$am.

àíZ 3) WmoS>Š`mV Q>rnm {bhm: (H$moUVohr XmoZ) [20]

A) g§emoYZmÀ`m nm`è`m/Q>ßno.

~) g§emoYZ g_ñ`m.

H$) _m{hVrMo dJuH$aU d gmaUrH$aU.

S>) Vi{Q>n.

2



Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-202
M.Com.  (Part - II) (External)

INDUSTRIAL ECONOMIC ENVIRONMENT
 (2013 Patten) (Compulsory Paper)

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

P3418

Q1) What is industrial finance? Explain the External sources of industrial finance.[15]

OR

What is multinational corporations? Explain the problems of multinational
corporations.

Q2) Define privatization. Explain the effects of Privatization on Indian Industry.[15]

OR

Explain the Environmental problems in Indian Industrial Development.

Q3) Write short answers any two: [20]

a) Special Economiczones.

b) Concept of Liberlization.

c) Future of IT Industry.

d) Industrial Disputes.

3 P.T.O.
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Total No. of Questions : 3]

[4764]-Ext.-202
M.Com.  (Part - II) (External)

INDUSTRIAL ECONOMIC ENVIRONMENT
 (2013 Patten) (Compulsory Paper)

(_amR>r ê$nm§Va)

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 _yi B§J«Or àíZ n{ÌH$m nhmdr.

P3418

àíZ 1) Am¡Úmo{JH$ {dÎmnwadR>m åhUOo H$m`? Am¡Úmo{JH$ {dÎm nwadQ>çmMo ~mhç _mJ© ñnï> H$am. [15]

qH$dm

~hþamï´>r` _hm_§S>i åhUOo H$m`? ~hþamï´>r` _hm_§S>iÀ`m g_ñ`m ñnï> H$am.

àíZ 2) ImOJrH$aUmMr ì`m»`m Úm. ^maVr` CYmoJmdarb ImOJrH$aUmMo n[aUm_ ñnï> H$am. [15]

qH$dm

^maVr` Am¡Úmo{JH$ {dH$mgmVrb n`m©daU g_ñ`m ñnï> H$am.

àíZ 3) WmoS>Š`mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]

A) {deof Am{W©H$ joÌ.

~) CXmarH$aU g§H$ënZm.

H$) _m{hVr V§ÌkmZ CÚmoJmMo ^{dVì`.

S>) Am¡Úmo{JH$ H$bh.



Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 7

[4764]Ext. - 203

M.Com. (Part - II) (External) (Semester - IV)
MATHEMATICS

402 - B : Operations Research
(2013 Pattern) (Choice Based Credit System)

Time : 3 Hours] [Max Marks :100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

3) Use of statistical tables and calculator is allowed.

4) Symbols have their usual meanings.

P3419

Q1) Attempt any two of the following:

a) Solve the following game using dominance principle. [7]

Player B
4 51 2 3

I
1 3 2 7 4

II
Player A 3 4 1 5 6

III
6 5 7 6 5

IV
2 0 6 3 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

b) (i) obtain the saddle point for the following game. [3]

Player B

                 

4 6
player A

3 5
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

SEAT No. :

P.T.O.
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ii) Solve the following L.P.P. by graphical method [4]

Min Z = 5x1 + 8x2

Subject to

1

2

1 2

1 2

4
2

5
, 0

x
x
x x
x x

≤

≥

+ ≥

≥

c) Show that the following L.P.P. has unbounded solution. [7]

Maximize Z = 3x1 + 2x2 +4x3 + 5x4

subject to

    
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

4 6 5 4 20
3 2 4 10
8 5 3 2 20

, , , 0

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x

+ − + ≥−

− + + ≤

− − + ≤

≥
Q2) Attempt any two of the following:

a) Slove the  following L.P.P using simplex method. [7]

Maximize Z = 2x1 + 3x2 + 7x3

Subject to

      

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 4 100
4 2 100

3 100
, , 0

x x x
x x x
x x x
x x x

+ + ≤

+ + ≤

+ + ≤

≥

b) Obtain the initial basic feasible solution using North West corner Method
for the following transportation problem. [7]

[4764]Ext.-203
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        To  >

From ∨ W1 W2 W3 W4 Supply

F1

30254020

100

F2

29263540

250

F3

31333730

150

Demand 90 160 200 50

Also find the corresponding transportation cost

c) Following is the initial basic feasible solution of the transportation problem.

Is the solution optimal? If not, find the optimal solution. [7]

48801624160816240

Q3) Attempt any two of the following:

a) Determine the shortest route from node 1 to node  6  in the following
network, where the distances are shown in kilometers. [7]

[4764]Ext.-203

35 41

62
20

571
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b) Pay-offs of three acts A1, A2 and A3 and states of nature X,Y and Z are
given below: [7]

         Acts

      States A1 A2 A3

of  nature ∨

X 25 –10 –125

Y 400 440 400

Z 650 740 750

The probabilities of the states of nature are respectively 0.1, 0.7 and 0.2
Calculate the Expected Monetary value (EMV) for the above data and
select the best act.

c) Solve the following assignment problem for minimization. [7]

A B C D E
i 1 2 3 0 1
ii 2 1 2 5 7
ii 8 9 10 1 2
iv 3 4 5 1 2

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Q4) Attempt any two of the following:

a) Explain any four points on relationship between primal and dual problems[4]

b) Discuss the various steps involved in the application of PERT and CPM.
[4]

[4764]Ext.-203

>
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c) Explain the following terms with reference to transportation problem.[4]

i) Balanced T.P.

ii) Optimal solution.

iii) Dummy source.

iv) Degenerated basic Feasible solution.
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Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext. - 203
M. COM. (Part - II) (External)

RESEARCH METHODOLOGY FOR BUSINESS (Section - A)
(2013 Pattern)

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) section- A and section-B should be written in separate answer books.

P3419

Q1) What is 'Business Research'? Explain the Need, objectives & nature of Business
Research. [15]

OR
Define the term' Hypothesis'. Explain the features & types of good hypothesis.

Q2) What is 'Primary Data'. Explain the methods and merit & demerits of Primary
Data. [15]

OR
Define the term 'Research Report'. Explain the importance & Structure or
Layout of Research Report.

Q3) Write short notes (Any Two): [20]
a) Steps in Research.
b) Research problem.
c) Classification & Tabulation.
d) Foot note.
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Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext. - 203
M. COM. (Part - II) (External)

RESEARCH METHODOLOGY FOR BUSINESS (Section - A)
(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3419

àíZ 1) "ì`mdgm{`H$ g§emoYZ' åhUOo H$m`? ì`mdgm{`H$ g§emoYZmMr JaO, C{Ôï>o d ñdê$n ñnï> H$am.
[15]

qH$dm

"J«{hVH¥$Ë`' `m g§H$ënZoMr ì`m»`m Úm. Mm§Jë`m J¥{hVH¥$Ë`mMr d¡{eï>o d àH$ma ñnîQ> H$am.

àíZ 2) "àmW{_H$ _m{hVr' åhUOo H$m`? àmW{_H$ _m{hVr g§H$brV H$aÊ`mÀ`m nÜXVr d àmW{_H$
_mhrVrMo \$m`Xo-VmoQ>o ñnï> H$am. [15]

qH$dm

"g§emoYZ Ahdmb' `m g§H$ënZoMr ì`m»`m Úm. g§emoYZ AhdmbmMo _hËd Am{U g§emoYZ
AhdmbmMr aMZm ñnï> H$am.

àíZ 3) WmoS>Š`mV Q>rnm {bhm. (H$moUË`mhr XmoZ) [20]

A) g§emoYZmÀ`m nm`è`m/Q>ßno

~) g§emoYZ g_ñ`m

H$) _m{hVrMo dJuH$aU d gmaUrH$aU

S>) Vi{Q>n



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 2

[4764]Ext. - 204
M.Com. (External)

ADVANCED ACCOUNTING & TAXATION
Advanced  Auditing  (Paper - V)
(Credit System) (2013 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max Marks :100
Instructions to the candidates:

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

P3420

Q1) What is Corporate Governance? As an Auditor how would you verify
Compliance of Corporate Governance? [15]

OR
Distinguish between Vouching and Verification? How would you verify-
i) Debtors and Creditors;
ii) Cash and Bank Balances?

Q2) Define Internal Control. Explain significance and procedures of Internal
Control. [15]

OR
Determine special aspects of Computer Information System (CIS)
Environment and effects of Computer Information System (CIS) Environment
on Audit.

Q3)  Write Short Notes: (Any Four) [20]
a) Audit Report with special reference to CARO, 2003.
b) Flow Chart.
c) Computerized Audit Programme.
d) Powers of Audit Committee.
e) Overview of Standards on Auditing.
f) Role of Auditing and Assurance Standard Board in India.

P.T.O.

SEAT No. :
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Total No. of Questions : 4]

[4764]Ext. - 204
M.Com. (Part - II) (External)

ADVANCED ACCOUNTING & TAXATION (Paper - VII)
Recent Advances in Accounting, Taxation & Auditing

(Credit System) (2013 Pattern) (Group - A)

Instructions to the candidates:
1) Attempt all. questions.
2) Figures to the right indicate full marks.

Q1)  Define Human Resources Accounting? Explain historical development and
advantages of Human Resources Accounting. [14]

OR
What do you mean by 'Transfer Pricing': Explain the different Methods of
Transfer pricing. State its advantages & disadvantages.

Q2) a) Explain the different valuation approaches you may suggest for valuing
intellectual property for its inclusion in balance sheet. [14]

OR
b) What is meant by Carbon credit & trading of carbon credit? Explain the

accounting & Taxation aspect of carbon credit

Q3)  a) State difference between traditional Accouting & Lean Accounting. [7]
b) Taxation aspect of KPO & BPO. [7]

OR
a) State recent trends in disclosure of accounting policies.
b) State approaches regarding grant received to NGO.

Q4)  Write Short Notes: (Any Two) [8]
a) Creative Accounting.
b) Employees stock option accounting.
c) Accounting for Retirement benefits.
d) Basic of forensic accounting.

P3420
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[4764]Ext. - 205
M.Com. (Part - II) (External)

ADVANCED COST ACCOUNTING & COST SYSTEM
(203 A) : Cost Audit

(2013 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max Marks :100
Instructions to the candidates:

1) Attempt all questions.
2) Q.1 and Q.2 carries 15 marks each and Q.3 carries 20 marks.

P3421

Q1) Describe the provisions of The Companies Act, 2013 regarding:
a) Applicability of Cost Audit.
b) Maintenance of Cost Records.
c) Liabilities of Cost Auditor.

OR
Explain the scope of Cost Audit with respect to any manufacturing covered
under Cost Audit as per Companies (cost records and audit) Rules, 2014.

Q2) Explain various stages in the process of Planning of Cost Audit assignment.
OR

The Income Statement of ABC Manufacturing Ltd. for the year ended 31st

March, 2015 is given below:

Particulars Rs. in lakhs Rs.in lakhs
Gross Sales 1,786.25
Less: Returns 103.23
Net Sales 1,683.02
Less:
Direct Material Consumption 830.76
Direct Wages   35.46
Production Overheads 124.68
Admn. Overheads   84.98
Selling & Distribution Expenses    12.45
Finance Cost     24.67
Total Cost 1,113.00
Net Profit 570.02

P.T.O.

SEAT No. :
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The Cost Data revealed the following facts:

a) All direct costs were recorded as per the same figure as recorded in
Financial Accounts.

b) Production Overheads as per cost records Rs.134.78

c) Administration Overheads recorded in Cost Records were 10% less
than  those recorded in Financial Record.

d) Selling and Distribution Expenses as per Financial Record were the same
as recorded in Cost Record.

e) Finance Cost was not recorded in Cost Records.

Required:

i) Prepare Costing Profit & Loss Account and find out profit/loss as
per Cost Record; and

ii) Statement of Reconciliation of Financial Profit with profit/loss as
per Cost Record.

Q3)  Write short notes (Any TWO):

a) Social Audit.

b) CRA I.

c) EDP Based Cost Audit.

d) Inventory Valuation Methods.

[4764]Ext.-205
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Total No. of Questions : 3]

[4764]Ext. - 205
M.Com. (Part - II) (External)

ADVANCED COST ACCOUNTING  AND COST SYSTEM
Recent Advances in Cost Auditing and Cost System (Paper - VII)

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

P3421

Q1) What is VAT Audit. Explain the methods, applications and scope of VAT audit.
[15]

OR
Describe in brief the nature and objectives of CAS - 8 to CAS - 12.

Q2) What do you understand by the term Productivity Audit. State the important
elements of Productivity Audit. [15]

OR
Write details about the article published in the journal management Accountant
on "The present environmental crisis: A holistic perspective".

Q3) Write short notes. (Any Four) [20]
a) Scope of excise Audit.
b) Utility of six sigma.
c) E- Costing.
d) Features of ERP.
e) CAS - 13.
f) Objectives of generally accepted cost accounting principles.
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[4764]Ext. - 206
M. COM. (Part - II) (Semester - III) (External)

BUSINESS PRACTICES AND ENVIRONMENT (Special Paper - V)
Entrepreneurial Behaviour (Group - C)

(2013 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P3422

Q1) State and explain personal qualities of a successful cntrepreneur. [14]
OR

What are the sources of development of achievement motivation?

Q2) Enumerate the need and importance of trainer-motivation. [14]
OR

What do you mean by business opportunity guidance? Explain its
importance.

Q3) Enumerate various entrepreneurship problems. [14]
OR

Describe the development inputs for trainer-motivator.

Q4) Write short notes (Any Two): [8]
a) Tools of behavioural tests.
b) New trends in the service sector.
c) Need of market survey.
d) Importance of entrepreneurship training.

P.T.O.
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BUSINESS PRACTICES AND ENVIRONMENT (Special Paper - V)
Entrepreneurial Behaviour (Group - C)

(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100
gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3422

àíZ 1) `eñdr CÚmoOH$mMo JwU gm§JyZ ñnï> H$am. [14]

qH$dm
{gÜXr àoaUm {dH$mgmMo ómoV H$moUVo Vo gm§Jm.

àíZ 2) àoaH$- à{ejH$mMr JaO Am{U _hËd ñnï> H$am. [14]

qH$dm
ì`dgm`g§Yr _mJ©Xe©Z åhUOo H$m`? Ë`mMo _hËd ñnï> H$am.

àíZ 3) {d{dY CÚmoOH$Vm g_ñ`m {deX H$am. [14]

qH$dm
àoaH$-à{ejH$mgmR>r AgUmao {dH$mg BZnwQ> dU©Z H$am.

àíZ 4) WmoS>Š`mV Q>rnm {bhm. (H$moUË`mhr XmoZ) [8]

A) dV©ZmË_H$ MmMÊ`m§Mr gmYZo
~) godm joÌmVrb ZdrZ àdmh
H$) ~mOmanoR> nmhUrMr JaO
S>) CÚmoOH$Vm à{ejUmMo _hËd

2



Total No. of Questions : 4]

[4764]Ext.-206
M.Com.  (Part - II) (External)

RECENT ADVANCES IN BUSINESS PRACTICES AND ENVIRONMENT
Business practices and environment (Special Paper - VII)

(Cource Code - 203 C)

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

P3422

Q1) Critically examine Retail Policy of Government of Maharashtra. [14]
OR

a) State the importance of cluster Approach for development. [7]
b) Write detail note on textile policy. [7]

Q2) State objectives and features of development scheme of small and medium
enterpries. [14]

OR
a) Write detail note on waking of Gram Udyog Vasahet. [7]
b) Write note on corporate Discloser. [7]

Q3) What do you mean by Environmental Audit & corporate Govarance? Explain
interrelationship between Environmental Audit & corporate govarance. [14]

OR
a) Write detial note on Transperancy. [7]
b) Types of Environment Audit. [7]

Q4) Write short notes (Any Two) : [8]
a) Agro Tourism.
b) Urban Haat.
c) Importance of Environment Audit.
d) Labour Market information cell

3 P.T.O.
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RECENT ADVANCES IN BUSINESS PRACTICES
AND ENVIRONMENT

Business practices and environment (Spl Paper - VII)
(Cource Code - 203 C)

(_amR>r ê$nm§Va)

gyMZm :• 1) gd© àíZ Amdí¶H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3422

àíZ 1) _hmamï´> gaH$maÀ`m {H$aH$moi ì`mnma YmoaUmMo {Q>H$mË_H$ narjU H$am. [14]
qH$dm

A) {dH$mgm_Yrb gm_w{hH$ Ñï>rH$moZmMo (cluster Approach) _hËd {deX H$am. [7]
~) dómoÚmoJ YmoaUmda g{dñVa _m{hVr Úm. [7]

àíZ 2) bKw Am{U _Ü`_ CÚmoJm§À`m {dH$mg `moOZm§Mo CÔoe Am{U d¡{eï>ço {deX H$am. [14]
qH$dm

A) "J«m_ CÚmoJ dgmhV' À`m H$m_{JarMr _m{hVr Úm. [7]
~) à_§S>ir` àJQ>rH$aU `mda _m{hVr Úm. [7]

àíZ 3) n`m©daUr` A§Ho$jU Am{U à_§S>ir` {Z`§ÌU åhUOo H$m` ho gm§JyZ nañnam§Vrb g§~Y ñnï>
H$am. [14]

qH$dm
A) nmaXeunUm `m§da g{dñVa Q>rn {bhm. [7]
~) n`m©daU A§Ho$jUmMo àH$ma-_m{hVr Úm. [7]

àíZ 4) WmoS>Š`mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [8]
A) H¥$fr n`©Q>Z.
~) ZmJar ~mOma.
H$) n`m©daU A§Ho$jUmMo _hËd.
S>) H$m_Jma {dnUZ _m{hVr H$j.
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���1) � � � � � � � 	 � � 
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 � � � � �  � � � � � � � � � � � � �
��������� ����� [14]

� � � � �
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���3) �������)��01������)#���	�������'

������+�2��)������3��������)��01�������01�
��+4� ����� [14]
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������# ������


���4) �� ��� ������ 6�����7����� 4���8 [8]
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[4764]Ext.-216
M.Com. (Part - II) (External)
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���1) �����	�'�� 	-�����%����	����/ [10]

,/ �8)��	,?���	�������	@A��

0/ �����5��8���	���������	���

��/ �=��+�	8�B����	��C���	&������
���	��	��
������
��)


���2) ����8	!���	�����	DE��+���	E�	�F�C���	G�)���	�C�7�H	9������
��	�������'	6���	������	�����0�
78--�8���	�'�I�J	(������	���'� 	K� 	,�%8��8	�����	D8��	!��I)3��H	������	����8�	78-:
8���	 (��L�	 ���'�J	 8�M	 ����8	 !���	 �����	 N����'���	,��	 ����	 ��O'	���'�	 ��P	 D8��
���I)3��H	��	����8�	�7�����	%�����	�����0�	9������
��	�������'	6��	���	,�5�.�	,��� 
����8	�����	��M����2��	(������	0�����	8����	���'� 	D8��	!��I)3��H	��	�7�����	,%8��8
�����	�'��'�Q��	��3��	,�5�.�	,���	,��	67�8���	8��+�'�	�����	������85�'	����	��	��
�R
���������	,���	,��	����������	������'� 

��	������	��S'�4�	��T��J	N����'���	�����'���	���������	,�$8��	��� [20]


���3) EU
����	����	,�����	)��;�	��	G�B�	(8��0��	�����	!����	��M��	,�'�07�	,��� 	��
)��;�	��	����4	�����	���7�	)�*�	��V���	,�'�	,�7�	���	�����	��	��
���W��	@�+�'�
���7	������ 	��	���X��2��	�����	0��7�	(%����P	����	��
��	'����� 	,���	%��	����	��
����Y��P
9��	����	9���	�;�2��	8�'��P��	,��� 	���X��2��	(%����	0��7'�	���N��	�;	�6ZU�6Z
��
��	���0�	�[�8���	@6�	����� 	����	�;���Y��P	9���	�;��2��	��\���	������������	�I�:��	�;���
����	 	 ���7	 �����J	 ��P	 X��W��	 %��	����2��	,����	,���	O���	��0�5��	����2��	,����J
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��	���X��'�	�$�'$��'�	'��Q��	����	�����J	���	��_�	�����	@�+�'�	����	���� 
9����	 ���N��	 �;	,��,��Q��	��
��	 ���X��2��	 �$�'$��'�	'��7�	 ���	 @�+�'�	��E�'	����
��S���	 ��������J	 %�����	 ��	 �����	�$�;�	,���	�����%����	6�������	 @�+�V����0�5���
0��'��	�����J	��	(���2��	%���2��	0��'��2��	
�������	0�a	
�B��'�	�)�;��	����	��E�' 

E'�B�=�������	 ������M��2��	,�5�b��<��2��	 ���6����	 ������	 )��;:�����	,�'�0	 ��T��	����
��� ���


���4) ,����	 '����	 �������	 
����	 ���������	 @c�O	 0�]����	 ��R�	 �$��P��	 
����	 �������
(Wrong Trade Organisation) ,��	����� 	��	�$��P��	
����	�������	,���	,��	����'�
����	 ����	���������	 ����	 ����:��	 
�������	 %��8���	�8����	,��� 	,���	 ����	 ��0
�����85�'	K�8������1��	,���̀ �	�����	��^)3��	��8���	���'�	,��� 	,��	8��'�	����	��PJ	�������

����	�������	�������	�������'�	G��	8��1��	5�����	 ��8���	����	,���� 	 ������'	��3�'
�������8����	 67�8���	,��	 �����	 ��P	 ����5	 �����8���	 (���7�'	 ������.^)3���7�	 @%�����
d�'�Q��	�)�7���	(���	�������	���R��	�����:��	�)�7	����[�2��	(����8���	����7	���	����1��
�������	 
����	 �������	 �������	 ����	 ���� 	 (S�	,��	,���	 ��P	 ��	 ���8	�������	 
����
���������	 ,���	 �����	�������	 
����	 ���������	 @%����	 �	 
�������	 ���+���	 ���8��	 �
�������2��	(S����	';	��'���	�����

����e��	�$B�����	,��	,���	��PJ	�������	
����	�������'�	
����	,���	@%�������	���+���
���8��	 �	 �������2��	 (S���8���	 ';	��'V���	6��	 ��+���� 	 ��	 ��)�����	 �����	 �����
�������	�����2��	
�����	(�%�����	9��	6��	,��� 	�#���	����	)�*�	,���	��P	��0	�����8���
)�)�	8�$�	,���	@f	����2��	�����	�.^)3����	,6��	,��� 	��8$R�	��3�'	O��	��8�	,��� 
��8$R�	��0	�������	K�8��	�����2��	�$'����	0�����1���	,���+��	����	�B�	,��� 

��	���N��	�$B�����	0��0	,����		,��	����Q���	�������	
����	��������	�$��P2��	'��������
(6��	�	����M�	,���	,��	8�����	'���' ���

���)�	����	��� 

,/ �������	
����	�������2��	87'67�	8����� 

0/ ������.^)3��2��	���6���	�������	
����	���������	������	�)�;��	���'�	������	,���
��T�	 ����' 

��/ �������	
����	���������	@c�O	D�$��P��	
����	�������H	����	���$B����	,���	����
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���� 1) ������� �	
������ ������� ������� ����� ����������� ����� ����� ����� [14]
 ����

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

���� 2) #�����.�� ��/�� �������� 01�
�*��� �������
� �� ������2&���
� �(��� ����� [14]
 ����

#�����.����3����������4�4�*��� ���������3�#�����.�� ��/����������01�
����5,�#���� ����������

���� 3) �6 ��0������� 7
��������� ��8��5,#�� ����� ����� [7]
 ����

��0����*��� ��9��� ���:���0�!���� 5���� �����
0 6 �	�#�(� ���������3� ��0������� 5,�#���� ����� ����� [7]

 ����
��0����*��� �;����<�� �;��=�>���� #�(�
�� ������

���� 4) ?�
��@���� ����� �3���� A���
(BC���� &�
�6 [8]
� 6 ��D��	��� #�3#<�
��� #�(�
�
0 6 �������� ���;��=�>���3� 5������ +�E���� 01�
���� 5,�#����
��6 ��/�� �������� 01����*��� ���.���� ��9���� 5,�#����
��6 F
��� �� �	�#�(� ������� 01����*��� ���.���� ��9���� G�H��>
�
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Q1) Define Organisation. Explain the various principles of organisation ? [20]

OR

Define Staffing ? What are the Nature and Importance of staffing ?

Q2) Define Business Ethics ? Explain the details scope and principles of business
ethics ? [20]

OR

Define Motivation ? Explain characteristics and importance of Motivation ?

Q3) What do you mean by management ? Explain the characteristics of Professional
Management ? [20]

OR

Define planning ? Explain types of planning and the steps in planning process.

Q4) What do you mean by direction ? What are the details in techniques of direction ?
[20]

OR

What do you mean by leadership ? Describe various leadership qualities ?

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write short notes (any four) : [20]

a) Features of delegation of Authority.

b) Levels of planning.

c) Steps in controlling.

d) Techniques of Co-ordination.

e) Importance of control.

f) Needs of Co-ordination.
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) g§KQ>ZoMr ì¶m»¶m H$am ? g§KQ>ZoMr VËdo g{dñVa ñnï> H$am. [20]
qH$dm

H$‘©Mmar {Z¶wº$s åhUOo H$m¶ ? H$‘©Mmar {Z¶wº$sMo ñdê$n d ‘hËd gm§Jm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) ì¶mdgm{¶H$ {Z{V‘Îmm åhUOo H$m¶ ? ì¶mdgm{¶H$ {Z{V‘ÎmoMr ì¶már d VËdo g{dñVa ñnï> H$am.
[20]

qH$dm

A{^àoaUoMr ì¶m»¶m Úm. A{^àoaUoMr d¡{eï>¶o d ‘hËd gm§Jm ?

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) ì¶dñWmnZ åhUOo H$m¶ ? ì¶mdgm{¶H$ ì¶dñWmnZmMr d¡{eï>¶o gm§Jm ? [20]
qH$dm

{Z¶moOZ åhUOo H$m¶ ? {Z¶moOZmMo àH$ma d {Z¶moOZ à{H«$¶oVrb AdñWm ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) {ZX©oeZ åhUOo H$m¶ ? {ZX©oeZmMr V§Ìo g§{dñVa ñnï> H$am ? [20]
qH$dm

ZoV¥Ëd åhUOo H$m¶ ? ZoV¥ËdmgmR>r bmJUmao Amdí¶H$ JwU g{dñVa ñnï> H$am ?



4

àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) A{YH$ma àXmZmMr d¡{eï>¶o

~) {Z¶moOZmÀ¶m nmVi¶m / ñVa

H$) {Z¶§ÌUmVrb nm¶è¶m

S>) g‘Ýd¶mMr V§Ìo

B) {Z¶§ÌUmMo ‘hËd

’$) g‘Ýd¶mMr Amdí¶H$Vm
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S.Y. B.Com. (External)

BUSINESS ADMINISTRATION
(2013 Pattern) (Paper - I)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

P857

Q1) Define Sole Proprietorship. Explain the merits and demerits of Sole
Proprietorship [20]

OR
Define Management. Explain the principles of Management.

Q2) Explain the factors affecting the size of a business unit. [20]
OR

What is Social Responsibility ? State arguments in favour and against social
responsibility.

Q3) a) State the advantages and limitations of Legal Process Outsourcing.[10]
b) State the consequences of Privatisation. [10]

OR
a) Explain the documents required for incorporation of a company
b) Explain the procedure for registration of a company.

Q4) Define Productivity. Explain the factors affecting Productivity. [20]
OR

What are the consequences of Industrial sickness ?

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write Short notes on : (Any four) [20]

a) Knowledge Process Outsourcing (KPO)

b) Administration

c) Social Environment

d) Quality Circles

e) Liberalisation

f) Special Economic Zone (SEZ)
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Total No. of Questions : 5]

[4763]Ext.-255
S.Y. B.Com. (External)

BUSINESS ADMINISTRATION
(2013 Pattern) (Paper - I)

(_amR>r ê$nm§Va)

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

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

P857

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) EH$b ì¶mnmar g§ñWoMr ì¶m»¶m {bhm. EH$b ì¶mnmar g§ñWoMo ’$m¶Xo d ‘¶m©Xm ñnï> H$am. [20]
qH$dm

ì¶dñWmnZ ¶m g§koMr ì¶m»¶m {bhm. ì¶dñWmnZmMr VËdo ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) ì¶dgm¶mMm AmH$ma R>a{dÊ¶mgmR>r n[aUm‘ H$aUmè¶m {ddrY KQ>H$m§Mo dU©Z H$am. [20]
qH$dm

gm‘m{OH$ O~m~Xmar åhUOo H$m¶ ? gm‘m{OH$ O~m~XmarÀ¶m ~mOwZo d {dê$Õ Amnbr ‘Vo {bhm.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) A) H$m¶Xoera g§gmYZmÛmao ì¶dgm¶ à{H«$¶m H$m¶m©Mo ’$m¶Xo d ‘¶m©Xm {bhm. [10]
~) ImOJr H$aUmMo n[aUm‘ {bhm. [10]

qH$dm

A) Zm|XUrMm XmIbm {‘idÊ¶mgmR>r Amdí¶H$ AgUmar H$mJXnÌo {bhm.

~) H§$nZrMr Zm|XUr H$aÊ¶mgmR>r Amdí¶H$ AgUmar à{H«$¶m ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) CËnmXH$VoMr ì¶m»¶m {bhm. CËnmXH$Voda n[aUm‘ H$aUmao KQ>H$ ñnï> H$am. [20]
qH$dm

Am¡Úmo{JH$ AmOmanUmMo n[aUm‘ {bhm.
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àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) ~mø g§gmYZmÛmao kmZ à{H$¶m H$m¶© (KPO)

~) àemgZ

g) gm‘m{OH$ n¶m©daU

X) JwUdÎmm dV©wio

B) CXmarH$aU

’$) {deof Am{W©H$ joÌ

[4763]Ext.-255
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BANKING AND FINANCE
Indian Banking System - I

(2013 Pattern) (Special Paper - I)
Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P858

Q1) Explain in detail the structure of banking system in India. [20]

Q2) Explain the Functions and Progress of the State Bank of India. [20]
OR

Explain in detail the function and performance of Foreign Banks.

Q3) a) State the functions of NABARD. [10]
b) State the performance of Regional Rural Banks. [10]

OR
a) State the functions of District Co-operative Banks.
b) State the recommendation of Narshimhan Committee - I (1991).

Q4) Explain in detail methods of credit control of Reserve Bank of India. [20]

Q5) Write the Short notes on : (any two) [20]
a) State Co-operative Banks.
b) Scheduled and Non-Scheduled Banks.
c) Debt Recovery Tribunal.
d) Role of Micro Finance.

SEAT No. :

P.T.O.
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BANKING AND FINANCE
Indian Banking System - I

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

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

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

P858

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) ^maVmVrb ~±H$ àUmbrMr g§aMZm g{dñVa ñnï> H$am. [20]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) ^maVr¶ ñQ>oQ> ~±Ho$Mr H$m¶o© Am{U àJVr ñnï> H$am. [20]
qH$dm

naH$s¶ ~±H$m§Mr H$m¶©o Am{U H$m‘{Jar ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) A) Zm~mS>©Mr H$m¶©o gm§Jm. [10]
~) àmXo{eH$ J«m‘rU ~±H$m§Mr H$m‘{Jar gm§Jm. [10]

qH$dm

A) {Oëhm ghH$mar ~±H$m§Mr H$m¶©o gm§Jm ?

~) Zaqgh‘ g{‘Vr -I (1991) À¶m {e’$maer gm§Jm.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) ^maVr¶ [aPìh© ~±Ho$À¶m nV{Z¶§ÌUmÀ¶m nÕVr g{dñVa ñnï> H$am. [20]

àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) {Q>nm {bhm. (H$moUVohr XmoZ) [20]
A) amÁ¶ ghH$mar ~±H$m.
~) AZwgy{MV d {~Ja AZwgy{MV ~±H$m.
g) H$O© dgybr Ý¶m¶m{YH$aU.
X) gyú‘ {dÎmmMr ŷ{‘H$m.
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BUSINESS LAWS AND PRACTICES
(2013 Pattern) (Special Paper - I)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P859

Q1) Explain the following Terms under the maharashtra Agricultural produce
marketing (Regulation) Act, 1963. [20]
a) Agriculturist.
b) Market Area
c) Broker.
d) Coolee.

Q2) Explain the term Life Insurance policy. Describe the types of LIfe Insurance
policy. [20]

OR
Explain the term fire Insurance. Discribe the settlement of claims of fire
Insurance.

Q3) a) Describe the difference between life Insurance and other Insurance. [10]
b) Explain the concept of Insurance policy. and state importance of

Insurance. [10]
OR

a) Explain the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 as regards 'lay - off'
and 'Retrenchment'.

b) State the registration & formation procedure of partnership firms.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q4) Explain the Definition of co-operative society. Describe various Types of
co-operative socities. [20]

Q5) Write Short notes on : (Any two) [20]

a) Personal Accident Insurance.

b) Bye Laws and Amendments of bye-laws.

c) Dissolution of partnership firm.

d) Closure and Re - Starting of undertaking.
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Total No. of Questions : 5]

[4763]Ext.-257
S.Y. B.Com. (External)

BUSINESS LAWS AND PRACTICES
(2013 Pattern) (Special Paper - I)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ Amdí¶H$ AmhoV.

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

P859

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) ‘hmamï´> H¥$fr CËnÞ IaoXr • {dH«$s ({dnUZ) H$m¶Xm 1963 Zwgma nwT>rb g§H$ënZm ñnï> H$am.[20]
A) eoVH$ar.
~) ~mOma joÌ.
H$) Xbmb.
S>) h‘mb.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) OrdZ {d‘m hr g§H$ënZm ñnï> H$am. OrdZ {d‘m nm°brgrMo àH$ma ñnîQ> H$am. [20]
qH$dm

A{½Z{d‘m hr g§H$ënZm ñnîQ> H$am. A{½Z{d‘m {‘i{dÊ¶mMr H$m¶©nÕVr {deX H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) A) OrdZ {d‘m Am{U BVa {d‘o ¶mVrb ’$aH$ ñnï> H$am. [10]
~) "{d‘m nm°brgr' hr g§H$ënZm ñnï> H$am. Am{U {då¶mMo ‘hÎd {deX H$am. [10]

qH$dm
A) Am¡Úmo{JH$ H$ëh H$m¶Xm, 1947 Zwgma "H$m‘mMr H$‘VaVm' Am{U "H$m‘Jma H$nmV'

¶m~m~VÀ¶m VaVyXr ñnï> H$am.

~) ^mJrXmar g§ñWoMr Zm|XUr Am{U ñWmnZoMr à{H«$¶m ñnï> H$am.



4

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) ghH$mar g§ñWoMr ì¶m»¶m {bhm. ghH$mar g§ñWoMo {d{dY àH$ma gm§Jm. [20]

àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm (H$moUVohr XmoZ) [20]

A) d¡¶{º$H$ AnKmV {d‘m

~) Cn{dYr Am{U Cn{dYrMr Xþê$ñVr

H$) ^mJrXmar g§ñWoMo {dgO©Z

S>) CXçmoJ ì¶dgm¶ ~§X H$aUo d nwÝhm gwê$ H$aUo

[4763]Ext.-257



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

�������	
���
����������	
�������

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

�)���*���������*�+�������
����������	
��� ���������������
��������
���
���������������

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

P852

��� ����������	
�����
���������� ����

�� �������������	��
����
����
�����	�

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

	�  ��� ��	���� �
������ ��������������
��
��� ( ) 3g x x= + � ��� �� ��	���� ��

( ) 33 4 2f x x x= − + �

�� ������
��������!���������
�������"�
2 4

A
0 3

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

�

�� #���	���
�������"�
2 4

A
3 6

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

���������	
���������

�� $����������
������������	���	� 2 22 6 2 4 0x xy y x y+ + − − + = �

�� ������
��������	������������� ( )P 4,3,1 �������
�������2 2 1 0.x y z− + + =


� ������
���%�����������������������������������( )2,1,3− ����( )3,1, 2− �

�� ������
���%�����������������������������
��������( )3,2, 2− �

�� $������	����

���������	��
��������

���'���(�



��� ����������&����������
���������� ����

��  ���������	����������
�����	������	��������!���
��������!��&�������!�

�������� 3,n n n− ������!�������&�'�

�� ���a b≡ (�����������c d≡ �(��������
����
����
��

�� ( )a c b d+ ≡ + �(������

��� ac bd≡ �(������

	� )���*�����
�������������������+�!��� ,a b Z∈ �������� a b� ���� a b− ������
�!������������,
����
���� ��������%��!���	����������

�� ,������������!�������������
������������&�������

�� $����������
��!��������λ �����
����
���&���������������%�������-

6x y z+ + =

2 3 10x y z+ + =

2 9x y zλ+ + =


�� �� ����������

��� ���%����������

�� �����
�������"�

2 2 1

A 1 3 1

1 2 2

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

�������
��������!�������

�� �

��� ���

���� ��

������	
��	�� �	�	

�



��� ����������&���������
���������� ����

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

�� �� )���������������������
��������1 100x≤ ≤ ��
���������&� 7x ≡ (����./��

��� ����������&����������
������!���
��

2 0a ≡ �(����0�

2 1a ≡ �(����0����������������
��
���������!���������������	��!�&�

	� �� ,�!���
���&����-

2 3x y z+ + =

2 3 3 10x y z+ + =

3 2 13x y z− + =

��� ,�!�� 3 28 36 46 15 0;x x x− + − = ���!����
����
���������������������1�

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

�� ,
��� �
��� �
�� ����� 1 6 2

1 5 1

x y z− + −= =
− − −

� ���� 1 3 5

1 4 2

x y z− − −= =
−

�������	�

	� ������
��	����������������
�	
��
�������� x my nz p+ + = �������������

����� ��� �
�������������
���� 2 2 2 2.x y z a+ + = ����� ����� �
����������

	����	��

�� ,
����
����
�����
1 2 5

2 3 4

x y z− + += =
− ���������
������� 2 0.x y z+ − =

������	
��	�� �	�	



�� ��� ������ ������������ �"��-����
���� �
������� �
�� ������� �
�� �"��������
2 22ax hxy by+ + ������������������� 2 22a x h x y b y′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + ��
����
����
��

a b a b′ ′+ = + �

�� ������
���%�����������
��	�����
����!����"����(.-.-2��������������	��!�

����
��������
2 2

1,  z 0.
4 2

x y+ = =

��� ����������&���������
���������� ����

�� #���	���
���%������� 2 25 6 5 10 6 3 0x xy y x y+ + − − − = �����
����������

���������������
��	���	�

�� �� ,������� �3�����4�3������������	������������,
����
��������
!��������λ ��%�������U V 0λ+ = ���������������������������
����

�
�����������������	��������������U = 0 �����V = 0 �

��� ����� �
�� �%������� ��� �
�� ��
���� �
����
� �
�� 	��	�
2 2 2 6 - 4 6 14 0x y z x y z+ + + − − = -� 0x y z+ + = � ���� �������

�
����
��
��������( )1,1, 1− �

	� ������
�������������������������
��������	�����	�����������-�-�����

l ,m ,n .′ ′ ′ �����������
��	��������������������	�����&�

����

������
��	�� �	�	



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4701]Ext.-537
�����������	
������
������������

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

���������	
��� �������������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

P815

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

��

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

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

��

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

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

��

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

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

��

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

�	
	�	

SEAT No. :



���

��� #	������	��
���$��	������$ ����

�% &��
���������
����
�	"'

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

�%  	
�"��
�����������������	
����"������*��������
�

% ������	�
���	�
����������
������
���������	"�
������

����

����	�
������



���

Total No. of Questions : 5]

[4701]Ext.-537

�����������	
������

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

��	�
�� ������	�
������3������ �����������������������	
��������100

������ � 1 � �	
� ���� ����	�� ��	�����

2 � ��	�������� ����� ���
� ���� ��
 	!�!�

3 � ���"
��#��� $�%� &��'��� ���� (���� �)�	��

P815

���� 1)  ����������	���
��������������������� [20]

�����

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

����2� 
"��#$%�&���&'�������
(���)������� [20]

�����

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

����3�  ���������&+�+,&�����������)������� [20]

�����

�������,-
������ ��	�
����!�������

����4� 	"��.��&������ �/�������!������� [20]

�����

0����
��������,&��0�1#��������#2����������



���

����5� .�����1��3�������
�%�����'��&��4��5�6
���78������%�� [20]

�9 �%������.'�:%�������
;

<9 ��%0�#���'�����:%�������
;

��9 =����	�����������������������
>�?�	�&����>'������

5�9 ���������	 ���
"��#$%�&����@������#��

����

����	�
������



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 8

[4701]Ext.-569
����������(External)

�	
����������	�	�	
��	��������

������������������������� �������! "

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

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

P831

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

�� ( )p q p∨ ⊃

��� ( )p p q⊃ ∨

���� ( ) ( )p q q p∨ ⊃ ∨

��� ( ) ( )p q r q p r∨ ∨ ⊃ ∨ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

�� ( ) ( ) ( )q r p q p r⊃ ⊃ ∨ ⊃ ∨⎡ ⎤⎣ ⎦
��������

�� ( ) ( )p q q p⊃ ⊃ ⊃� �

 � ( ) ( )p q r q p r⊃ ⊃ ⊃ ⊃ ⊃⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦
����

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


�������
����������
�����������������
�� $�������������������
����
��������������
���������������������������

�
�����%���
�� &��������
������������

'(���������
)�"���������������
��� &�
���	��������������������������

'*��+�����������)����+�������������������

������

SEAT No. :



���

���� ,������
����������
�
',�����������������)����������������
�

��� -�
����������������������
���������
���
'.��������������)�-�����������
��)���������������
���������
���

�� �����������������
�������
'-������������)����������������

�	����� #�����
��
�����������
��������/	�
�������
��	����
�� ���������������������������
�����	��
�

�� �� ( )( )C .Tx x x∃

 � ( )( ) ( )( )T A / C .Ax x x x x x⊃ ∴ ∃

��� �� ( )( )V Dx x x⊃�

 � ( )( )S Vx x x⊃

0� ( )( ) ( )( )P S / P Dx x x x x x⊃ ∴ ⊃�

����
!"

�� #�����
��
�������������������������
����
������
������������
�����
���	��
��

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

�� �� ( )( )H Mx x x⊃

 � ( )( ) ( )( )A M / M Ax x x x x x⊃ ∴ ⊃

��� �� ( )( )W Hx x x⊃

 � ( )( ) ( )( )E .H / W Ex x x x x x∃ ∴ ⊃

�
� �� $������
�	�������	��������
��������������
���
��������
�����������
��
�����
��	��������
��������������
���
����
��������������
��

�� $�������������������
�����������
��	��
��������������
��
�����%���
�� �������������
�
������������

'1�+�1�����)�*��+�*�
�
�)�"��������������
��� 2��������
��������
�������	���������������

'3������������
�)�"������������������

����	�
������



���

���� 2��������
��������
����
�������
������������4�����
'3������������
�)�"�����������4�����

��� 2��������
������������������
�����������������
'�����������������)����+�����������
)�*���������������������

�� 2�������
��������	��	�)�������
����������	
�����
'���������������
)�*������������	��	��)�5��������������	
������

����
!"

�� #�����
��
�����������
��������������
������������
����/	�
�������
��	����
�� ������������������������������
�����	��
��

�� ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )G H I / T H Ix x y y y x x y y y⊃ ⊃ ∴ ⊃ ⊃⎡ ⎤⎣ ⎦

��� ( ) ( ) ( ) ( )J K / J Kx x y y x x y y∃ ⊃ ∃ ∴ ∃ ⊃ ∃⎡ ⎤⎣ ⎦

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

�� ( ) ( )( ) ( )( )M . M D / M .Dx x y y yx x x xx∃ ⊃ ∴ ∃⎡ ⎤⎣ ⎦

��� ( )( ) ( )A Ax y z yz yx∃ ∃ ⊃⎡ ⎤⎣ ⎦ ( )( ) ( )( )A / Ay z yz x y yx∃ ∴ ∃

����
!"

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

�� ���������������
��
'��6�������6�����������

��� *�����
�
��������������
��
'*��6�������
)�����6�������������
��

���� 7�%�����������������
�������
'7���������%�)�"��6����������)�$���6����������������
���

��� #�������
����������������������
���
'(������������
�)�����������������������

�� �������
�����
�������
'��������������)�(������������
)����������������)����������������

����	�
������



�������	�
������

��� 3���������
�����
��
����	���������������
�+ ����

�� 7���������
���

�� 2
��
����
�

�� 8	�
�������
��	����'"��������

�� 2
���������	��
��
����������������

�� �������������
��

�� 2��
��������������
�

����



���

Total No. of Questions : 5]

[4701]Ext.-569
���������

�	
����������	�	�	
��	��������

������������������������� �������! "

#$%&'�(������)

�������	 
������
������3������ �����������������������	
��������100

������ � 1 � �	
� ���� ����	����	����������
2 � ��	������������� ���
� ����  !
"	����
3 � �� #�
��$��� %�&� '��(��� ����")���� ���	��

P831

���� 1)  �� �����	
����������������������������������������  �������! [20]

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

�� ( )p q p∨ ⊃

��� ( )p p q⊃ ∨

���� ( ) ( )p q q p∨ ⊃ ∨

��� ( ) ( )p q r q p r∨ ∨ ⊃ ∨ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

�� ( ) ( ) ( )q r p q p r⊃ ⊃ ∨ ⊃ ∨⎡ ⎤⎣ ⎦
��
$�

�� ( ) ( )p q q p⊃ ⊃ ⊃� �

 � ( ) ( )p q r q p r⊃ ⊃ ⊃ ⊃ ⊃⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦
)����

�� ���$������*�+� ��,���������$����,-��������&��������*�+������$������*�+��������.�������/#
����!

�� %�������
�0�������$����������$'���� 01�����������$�� 01����2������!
�� ��� �
���$�
3�����1��!

'(�����1��
��-�)�"������1��
3���



���

��� *-����*����4������$��1���0
�������5���1�!

'*��6�9�1��*-����1$)����6����1���0
�������5���1!$�

���� 
	�$�6�7�8����1$�!

',������1��
	�$���1$�9���������1��6��8�����1!$�

��#� �:��;�$<#$������	��*�=����1$�!

'.������1��;�$<#����1$)�-������1���:����1$)��������1���	��*�=����1!$�

�� �����$� 
���$��$���$�$����$!

'-�������$� 
���$9��������1$���$�$���1$!�

����2) �� ���7>���2������������
�� ��,���������1$��$����������/#�����! [20]

�� %������	?�2���� ���@������(�����!

�� �� ( )( )C .Tx x x∃

 � ( )( ) ( )( )T A / C .Ax x x x x x⊃ ∴ ∃

��� �� ( )( )V Dx x x⊃�

 � ( )( )S Vx x x⊃

0� ( )( ) ( )( )P S / P Dx x x x x x⊃ ∴ ⊃�

)����

�� ��@���	�?���� ����@������*����������$���(��$�������$��$����������/#�����!

�� %�����@��2��3�$����	�?���� ����@������(�����!

�� �� ( )( )H Mx x x⊃

 � ( )( ) ( )( )A M / M Ax x x x x x⊃ ∴ ⊃

��� �� ( )( )W Hx x x⊃

 � ( )( ) ( )( )E .H / W Ex x x x x x∃ ∴ ⊃
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����3) �� �1A��
�0��� ��������� $���B�����/#���B�����
�0��� �����1A��
�0��� �������������
.����� ��*�����!

�� %����������$����������$'���� 01�����������$�� 01�����������! [30]

i) �������C���$�C�������$��������!

'1�����1�����C����1$)�*������1���$�C����1$)�"������1$������$�$���1$!�

��� ������1�� 	��2 $���$������$��	����$���1��$!

'3������1$� 	��2 $���1$)�"������1$��	����$���1��$�

i��) ������1�� 	��2 $���$��������1���������$���4��!

'3������1$� 	��2 $���1$)�"������1$��������$���4���

��� ������1��%����D��$�������$����������$E��F#����$���4��!

'�������1$�%����D��$9��������1��G�?�2���1$)�*������1���$E��F#��������4���

�� ������$����	�����$������������AH%��1�$���!

'�������1��G�?�2���1$)�*������1���	�����1$�)�5������1��AH%��1�$4��!�

)����

�� ��8�
������7>������ $����
��	��&������I�� ��,��������<#����$����������/#�����!

�� %������	�?����� ���@������(�����!

�� ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )G H I / T H Ix x y y y x x y y y⊃ ⊃ ∴ ⊃ ⊃⎡ ⎤⎣ ⎦

��� ( ) ( ) ( ) ( )J K / J Kx x y y x x y y∃ ⊃ ∃ ∴ ∃ ⊃ ∃⎡ ⎤⎣ ⎦

����4) �� ������� ��������� $���B�����������������������*�����! [20]

�� ( ) ( )( ) ( )( )M . M D / M .Dx x y y yx x x xx∃ ⊃ ∴ ∃⎡ ⎤⎣ ⎦

��� ( )( ) ( )A Ax y z yz yx∃ ∃ ⊃⎡ ⎤⎣ ⎦ ( )( ) ( )( )A / Ay z yz x y yx∃ ∴ ∃
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�� �5����������� ��������� $�,	��
����/#�����!

�� %����������$����������$'���� 01�����������$�� 01����������!

i� =����,�$/#J��������E�������$!

ii� ��4�K#�
�����������1���
5������!

iii� �C���L���$=���1��������!

iv�  	�������<-#����� ,�$/#�������E����$�'��������!

v� ���1��G�������������1�@*���$�������1���-�*�����

����5) %�����@��2����$�3��1�� �������8�$<#M����K#������1�! [20]

�� ������������NM�

�� 6�1�������

��� ���>������� $����


<#� ���$������*�+�������@(��	�?���

4� �5����������� �������!
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� � �� 1)  ��������	
��	����������	�������������������� [20]

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

'� (��)�)����*	+&�*'������,���	��-�.	/����0��1&2��)���3&�4��56��

����2� ��������	
��	����������	�������������������� [20]

�� ����	������4�3&����/�70�4�5����85��)�$�%&��	���

'� $4�)�9�������(��)�������	������:�������0��1&2��)���3&�4��56��

����3�  ��������	
��	����������	�������������������� [20]

�� ,�"������!������������,�"�����/��4�$�%&��	���

'� (��)�������	��������$4;	��4�4��<=&6���4<5��	���

��������	�
���
����������������������
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����4� ��������	
��	����������	�������������������� [20]

�� /��-4����!������������/��-4�����(��4)��	��>���?+&�	�����4-���	���

'� ����	�������<@�������	7����������A%&���������-��	���

����5� +&����������B�	��������5���� [20]

�� �1&�C�,��4�,�"D)��

'� ,���4���E��/��	��������0-�	�?+&�	�
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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 7

[4701]Ext.-579
S.Y. B.A. (External)

APPLIED STATISTICS (General)
Applications of Statistics and Theory of Probability

(2013 Pattern)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of statistical tables and scientific calculator is allowed.
4) Symbols have their usual meaning.
5) Graph papers will be provided on request.

P837

Q1) Attempt each of the following :
a) State whether the following statements are true or false : [1 each]

i) 0 < P (A) < 1

ii) ( )P A B P(A) P(B)∩ = ×

iii) If R1.23 = 1 then R2.13 = 0
iv) If X follows P(5) distribution then its mean is 5.
v) The probability mass function of a discrete random variable X is :

P(x) = k, X = 1, 2, ....., 10.
= 0 otherwise
Then the value of k will be 1/10.

b) Choose the correct alternative : [1 each]
 i) If the equation of plane of regression of X1 on X2 and

X3 is X1 = 20 + 2.2*X2+0.86 X3 then estimate of X1 when X2 = 20
and X3 = 72 will be
a) 124 b) 125.92
c) 120.5 d) 125.82

SEAT No. :

P.T.O.
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ii) If 

A B⊂

 then

a) P(A) < P(B) b) P(A) 

P(B)
2

=

c) P(B) = 1- P(A) d) P(A) > P(B)
iii) Let A and B be any two events associated with an experiment.

Suppose that P(A) = 0.5 and ( )P A B∪ = 0.9 then what will be the
value P(B) if events A and B are independent ?
a) 0.89 b) 0
c) 0.45 d) 0.5

iv) If X follows B(5,p) distribution with mean 2.5 then sd(X) is
a) 1 b) 5
c) 2.5 d) 1.25

v) For a discrete random variable X, if E(X2) = 25 and E(X) = 3 then
variance of X will be
a) 16 b) 20
c) 14 d) 10

c) Answer in brief : [2 each]
i) State the axioms of probability.
ii) Define probability model.
iii) State any two practical situations where multiple regression can be

used.
iv) If X and Y are two independent discrete random variables with

2 216 and 32x yσ σ= =

then compute V(3X+2Y).

v) For a certain population, the age wise distribution of number of
deaths is given in the table below.
Age group No. of No. of
(in years) persons deaths
0 -10 800 15
10-20 1200 8
20-60 2000 20
60-100 600 19
Compute the C D R.

[4701]Ext.-579
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Q2) Attempt any four of the following : [4 × 5 = 20]

a) i) Give classical definition of probability.

ii) Discuss the limitations of classical definition of probability

b) One card is drawn from a full pack of playing cards. Three events A,B
and C are defined as follows :

A : A red card is drawn,

B : A club card is drawn,

C : King of club is drawn.

Check whether the events A, B, C are pair wise independent.

c) The mean, standard deviation and correlation coefficients obtained for
three characteristics X1, X2, and X3 are given below :

1 1 12X 100.5 , 25 , 0.6rσ= = =

2 2 23X 80 , 40 , 0.7rσ= = =

3 3 13X 65.5 , 12 , 0.65rσ= = =

Compute b12.3 and b13.2.

d) Explain the following components of time series.

i) Cyclical variations

ii) Irregular variations

e) The data given below are the average quarterly prices of a certain
commodity (in Rs.) for different years. Compute seasonal indices by
simple average method for these data :

 Quarter I II III IV

Year

2000 68 50 65 62

2001 65 65 55 68

2002 75 60 65 65

2003 115 75 70 95

[4701]Ext.-579
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f) i) Define permutation and combination of n objects taken r at a time.

ii) A card is drawn at random from a box containing 10 cards numbered
1 to 10. Let A be the event that the number on the card drawn is
odd and B be the event that the number on the card drawn is less
than 5. Obtain P(A), P(A B).∩

Q3) Attempt any four of the following : [4 × 5 = 20]

a) In how many ways can 6 Books and 2 dictionaries be arranged in a row
to attend a certain ceremony so that :

i) Two dictionaries are side by side.

ii) Two dictionaries are strictly in one in each corner.

b) Describe the method of estimating seasonal indices by ratio to moving
average method

c) Explain the concept of multiple correlation and partial correlation in case
of trivariate data.

d) Explain the following terms :

i) sample space

ii) event

iii) intersection of events.

e) The price index numbers for year 2010 calculated with the base year
2005 using Laspeyre’s and Paasche’s formula are given by 125 and 146
respectively. Compute the price index number by Fisher’s and Dorbish
Bowley’s formula.

f) What is time series? Discuss its uses in practical situations.

[4701]Ext.-579
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Q4) Attempt any two of the following : [2 × 10 = 20]
a) i) Define discrete uniform distribution and state its mean and standard

deviation. Also give any two real life situations where the uniform
distribution is applicable. [5]

ii) Define : [5]
I) Expectation of a discrete r.v.
II) Expectation of a linear function of a discrete r.v.
III) Variance of a discrete r.v.

b) The joint distribution of (X,Y) is given below : [10]
Y 1 2 3

X
-1 2c 0 2c
0 c 2c 3c
1 3c 3c c

Find i) the value of c.
ii) P(XY > 0).
iii) P(X > 1 | Y < 2).
iv) Marginal probability distributions of X and Y,
v) E(X) and E(Y).

c) Compute GFR, ASFR, TFR, GRR and NRR for the following data
assuming the sex ratio at birth as 105 males : 100 females. [10]
Age No. of women No. of births Survival factor

(in 1000)
15-19 500 22000 0.969
20-24 350 65050 0.967
25-29 270 62050 0.963
30-34 240 27500 0.958
35-39 260 12000 0.952
40-44 280 1100 0.942
45-49 250 250 0.928

[4701]Ext.-579



6

d) i) Define Poisson distribution. State the additive property of Poisson
distribution. Also give real life situations where this distribution is
applied. [5]

ii) An unbiased coin is tossed three times. Let X be the number of tails
observed in the three tosses. Obtain the probability distribution of X.
Further obtain E(X). [5]

Q5) Attempt any one of the following : [1 × 20 = 20]

a) i) Write a note on following mortality rates and discuss their
advantages and limitations : [10]

I) Crude Death Rate (CDR),

II) Specific Death Rate (ASDR),

III) Standardized Death Rate (STDR).

ii) The probability distribution of a random variable X is given in the
table below : [5]

X 2 4 6 8 10 12

P(X=x) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1

Find E(X) and V(X).

iii) The number of cars crossing a bridge during a certain interval (X)
follows Poisson distribution with mean 6. Find the probability that
during a randomly chosen interval of time. [5]

I) only two cars will cross the bridge,

II) at least two cars will cross the bridge.

[4701]Ext.-579
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b) i) For two-dimensional discrete random variable (X, Y) define : [10]

I) probability mass function of (X, Y)

II) marginal probability distributions of X and Y

III) conditional probability distribution of X given Y = y

IV) conditional mean of X given Y = y

ii) Let 

X B→

(5, 0. 6) and 

Y B→

(5, 0. 6) be independent variables.

Find : [10]

I) P[X+Y<9]

II) P[(X+Y) > 8]

III) P[X = 5 | X+Y = 9]

IV) E[5(X+Y) +2].

[4701]Ext.-579
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[4701]Ext.-580
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY
Introduction to Applied Ethics (Alternative Course)

(2013 Pattern) (General Paper - II)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P838

Q1) Critically examine the arguments for anthropocentrism. [20]
OR

State and discuss ethical issues related to experimentation on animals.

Q2) Discuss the notion of patient's rights in the context of paternalism. [20]
OR

Critically discuss the arguments against abortion.

Q3) State Ringer's views on friendship. Do you agree with him Give reasons for
your views. [20]

OR
Describe the nature of corporate Ethics and explain the notion of corporate
social Responsibility.

Q4) Critically discuss the traditional views about marriage and family. [20]
OR

Elaborately discuss the significance of freedom of expression in the context
of media ethics.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write Short notes on any two of the following [20]

a) Kahlil Gibran's views on friendship

b) Land ethics

c) Relevance of hippocratic oath.

d) Media and violence.
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Total No. of Questions : 5]

[4701]Ext.-580
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY
Introduction to Applied Ethics (Alternative Course)

(2013 n°Q>Z©) (General Paper - II)
(_amR>r ê$nm§Va)

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

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

P838

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) ‘mZdHo$ÝÐdmXmÀ¶m ~mOyZo AgUmè¶m ¶w{º$dmXm§Mo {M{H$ËgH$ narjU H$am. [20]

qH$dm

àmÊ¶m§darb à¶moJm§À¶m g§~§YmZo {Z‘m©U hmoUmao Z¡{VH$ ‘wÔo gm§JyZ Ë¶m§Mr MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) nmbH$dmXmÀ¶m g§X^m©V é½Um§Mo h³H$ ¶m H$ënZoMr MMm© H$am. [20]

qH$dm

J ©̂nmVmÀ¶m {damoYr AgUmè¶m ¶w{º$dmXm§Mr {M{H$ËgH$ MMm© H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) ‘¡Ìr~ÔbMo [a¨Ja ¶m§Mo {dMma ‘m§S>m. Vwåhr Ë¶m§À¶mer gh‘V AmhmV H$m ? Vw‘À¶m {dMmam§‘mJMr
H$maUo gm§Jm. [20]

qH$dm

CÚmoJg‘yhm§À¶m Zr{VemómÀ¶m ñdê$nmMo dU©Z H$am Am{U CÚmoJg‘yhm§À¶m gm‘m{OH$ O~m~XmarMr
H$ënZm ñnï> H$am.



4

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) {ddmh Am{U Hw$Qw>§~ ¶m§g§~§YrÀ¶m nma§n[aH$ {dMmam§Mr {M{H$ËgH$ MMm© H$am. [20]

qH$dm

‘mÜ¶‘m§À¶m Zr{VemómÀ¶m g§X^m©V A{^ì¶º$s ñdmV§Í¶mÀ¶m ‘hËdmMr g{dñVa MMm© H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZm§da g§{já Q>rnm {bhm. [20]

A) ‘¡Ìr~ÔbMo Imbrb {O~«mZ ¶m§Mo {dMma

~) ^y‘r Zr{Vemó

g) {hßnmoH«o$Q>gÀ¶m enWoMr àñVwVVm

X) ‘mÜ¶‘o Am{U qhgm

[4701]Ext.-580
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Q1) Explain the role of Saint's as socio-cultural reformers. [20]
OR

Explain Basaveshvara's views regarding Pravritti-Nivritti

Q2) Explain the impact of Suffi and Vaishnava philosophy on Kabir's thought.[20]
OR

Explain Guru Nanak's concepts of Omkara, Nirmkara and Akala.

Q3) Explain fully saint Jnanadeva's concept of Bhakti, Para Bhakti and Avyabhichari
Bhakti. [20]

OR
Explain saint Tukarama's concept of true Dharma and Pakhanda.

Q4) Explain Bahenabai's views on Non-dualism and Maya. [20]
OR

Explain and evaluate saint Ramadasa's synthesis of Prapancha and Parmartha
in the light of modern society.

Total No. of Questions : 5]

P838

[4701] Ext.-580
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY
Philosophy of Indian Saints

(2013 Pattern) (General Paper - II)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
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Q5) Write Short notes on any two of the following. [20]

a) Characteristics of saint.

b) Janagama - Basa-vesvara.

c) The concept of Pativratya by Bahenabai.

d) Saint Tukarama's concept of God.

[4701]Ext.-580
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Total No. of Questions : 5]

P838

[4701]Ext.-580
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY
Philosophy of Indian Saints

(2013 n°Q>Z©) (General Paper - II)
(_amR>r ê$nm§Va)

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.

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

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) g§V ho gm‘m{OH$ d gm§ñH¥$VrH$ gwYmaH$ AmhoV ho g{dñVa {deX H$am. [20]
qH$dm

~gdoídam§Mm àd¥Îmr d {Zd¥Îmr {df¶H$ Ñï>rH$moZ {deX H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) g§V H$~ram§darb gy’$s d d¡îUd VËdkmZmMr à^md ñnï> H$am. [20]
qH$dm

Jwê$ ZmZH$m§À¶m Am|H$ma, {Za§H$ma d AH$mb ¶m g§H$ënZm {deX H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) g§V kmZXodm§Mr ^³Vr, nam^º$s d Aì¶{^Mmar ^º$sg§H$ënZm g{dñVa {deX H$am. [20]
qH$dm

g§V VwH$mam‘m§Mr Iè¶m Y‘m©Mr d nmI§S> g§H$ënZm {deX H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) AÛ¡V d ‘m¶m ~m~VMo ~hoUm~mBªMo {dMma ñnï> H$am. [20]
qH$dm

g§V am‘Xmgm§Mm àn§M•na‘mW© g‘Ýd¶ Ñï>rH$moZ ñnï> H$ê$Z, Ë¶mMo AmYw{ZH$ g‘mO ì¶dñWoer
‘yë¶‘mnZ H$am.
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àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZm§da g§{já {Q>nm {bhm. [20]

A) g§VmMr bjUo

~) O§J‘ • ~gdoída

g) ~hoUm~mBªMr nm{Vd«Ë¶ g§H$ënZm

X) g§V VwH$mam‘m§Mr B©ída g§H$ënZm

[4701]Ext.-580



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4701]-Ext.-581
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY (SPL - I)
Indian Philosophical Approach

(2013 Pattern)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P839

Q1) State and discuss major features of Indian Philosophy. [20]
OR

State and examine Carvaka's materialism

Q2) Distinguish between svarthanumana and pararthanumana. Elaborate
pancavayavi vakya. [20]

OR
Distinguish between jiva and ajiva. Elaborate the concept of ajiva.

Q3) Discuss in detail the concept of pratityasamutpada. [20]
OR

State the basic features of Purva-mimansa. Explain the concept of
vidhi-arthavada.

Q4) Explain the concepts purus'a and prakriti. State the relation between them.
(Samkhya) [20]

OR

Explain the concepts Brahman and Maya. (Advaita)

SEAT No. :

P.T.O.



2

Q5) Write notes on any two [20]

a) Jaina view of liberation

b) Seven padarthas propounded by Vais′esik dar

s′

an

c) Anupalabdhi pramana

d) Viparita Khyati

[4701]-Ext.-581
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Total No. of Questions : 5]

[4701]-Ext.-581
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY (SPL - I)
Indian Philosophical Approach

(2013 Pattern)
(_amR>r ê$nm§Va)

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$mhr nhmdr.

P839

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) ^maVr¶ VÎdkmZmMr à‘wI d¡{eï>¶o gm§JyU Ë¶m§Mr MMm© H$am. [20]

qH$dm

Mmdm©H$m§Mm OS>dmX gm§JyZ Ë¶mMo narjU H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) ñdmWm©Zw‘mZ Am{U namWm©Zw‘mZ ¶m§Vrb ôX gm§Jm. n§Mmd¶dr dm³¶m§Mr ‘m§S>Ur H$am. [20]

qH$dm

Ord Am{U AOrd ¶m§Vrb ôX gm§Jm. AOrd g§H$ënZoMr ‘m§S>Ur H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) àVrË¶$ g‘wËnmX ¶m g§H$ënZoMr g{dñVa MMm© H$am. [20]

qH$dm

nyd©‘r‘m§gm Xe©ZmMr ‘yb ŷV d¡{eï>¶o gm§Jm. {dYr AW©dmX g§H$ënZm ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) nwê$f Am{U àH¥${V hçm g§H$ënZm ñnï> H$am Ë¶mVrb g§~§Y gm§Jm. [20]

qH$dm

~«÷Z² Am{U ‘m¶m ¶m g§H$ënZm ñnï> H$am.

P.T.O.
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àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) H$moUË¶mhr Xmohm|da Q>rnm {bhm. [20]

A) O¡ZXe©ZmMm ‘moj{df¶H$ Ñ{ï>H$moZ

~) d¡eo{fH$ Xe©Zm§Zr ‘m§S>Ur Ho$bobo gmV nXmW©

H$) AZwnbpãY à‘mU

S>) {dnarV »¶mVr

[4701]-Ext.-581



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4701]-Ext.-582
S.Y. B.A. (External)

PHILOSOPHY (SPL - II)
History of Western Philosophy

(2013 Pattern)

Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

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

P840

Q1) State and examine Heraclitus’ and Parmenides’ views regarding the nature of
Universe. [20]

OR
Discuss in detail Plato’s distinction between opinion and Knowledge.

Q2) Elaborately explain Aristotle’s notion of substance. [20]
OR

State and explain St. Aquinas, arguments for the existence of God.

Q3) State and discuss Descartes’ rationalism. [20]
OR

Write an essay on Berkeley’s immaterialism.

Q4) State and discuss Kant’s views regarding the possibility of synthetic apriori
Knowledge. [20]

OR

State and explain Hegel’s absolute idealism

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write notes on any two of the following [20]

a) Plato’s theory of Form

b) Relation between God and world according to St. Augustine

c) Leibniz’s monodology

d) Hume’s views on causation

[4701]-Ext.-582
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History of Western Philosophy
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gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

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

P840

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) {dYmÀ¶m ñdê$nm{df¶rMo hoamp³bQ>g Am{U nma{‘ZmBS²>g ¶m§Mo {dMma gm§JyZ Ë¶m§Mo narjU H$am.
[20]

qH$dm

ßboQ>mo ¶m§Zr ‘V Am{U kmZ ¶m§V Ho$boë¶m ôXmMr g{dñVa MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) A°[añQ>m°Q>b ¶m§Mr Ðì¶ hr H$ënZm g{dñVa ñnï> H$am. [20]
qH$dm

B©ídamMo ApñVËd {gÕ H$aÊ¶mgmR>r g§V A°{³dZmg ¶m§Zr {Xbobo ¶wº$sdmX gm§Jm Am{U ñnï> H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3))))) XoH$mV© àUrV ~wÕrdmX gm§JyZ Ë¶mMr MMm© H$am. [20]
qH$dm

~H©$bo ¶m§À¶m AOS>dmXmda {Z~§Y {bhm.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4))))) g§íbofH$ AZŵ d nyd© kmZmÀ¶m e³¶Vo ~m~VMo H$m±Q> ¶m§Mo {dMma gm§JyZ Ë¶m§Mr MMm© H$am. [20]
qH$dm

hoJob ¶m§Mm Ho$db {MX²dmX gm§JyZ ñnï> H$am.
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àíZàíZàíZàíZàíZ 5))))) Im{bb n¡H$s H$moUË¶mhr Xmohm|da Q>rnm {bhm. [20]

A) ßboQ>mo ¶m§Mr AmH$ma {df¶H$ CnnÎmr

~) g§V Am°Jï>rZ ¶m§À¶m ÑpîQ>H$moZmVyZ B©œa Am{U OJ ¶m§Vrb g§~§Y

H$) bBpãZP ¶m§Mm {MXUwdmX

S>) H$maUVo {df¶rMo øw‘ ¶m§Mo {dMma

[4701]-Ext.-582
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Content, Approach, Method and Evaluation of Adult Education
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1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

P841

Q1) Write the efforts of J.K. Nyerere to promote the adult education in Tanzania.[20]

OR

Write the teaching methods of adult education.

Q2) Write the few strategics to improve the SC | ST women literacy in your state.[20]

OR

Write the objectives of National Adult education programme, 1978.

Q3) Write the training needs of S.C | S.T women. [20]

OR

Compare the literacy percentage in 19th and 20th century.

Q4) Write the achievement and evaluation of the adult education in last 25 years.[20]

OR

Describe the various education commission in India to promote adult literacy.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write Short notes on any two. [20]

a) Peer Group Learning

b) Literacy Test.

c) Training of Praraks

d) Management of Adult education

[4701]Ext.-584
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ADULT EDUCATION - II
Content, Approach, Method and Evaluation of Adult Education
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(_amR>r ê$nm§Va)

doi doi doi doi doi : 3Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>Vmg>] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 100
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1))))) Oo. Ho$. Ý¶oaoao ¶m§Zr Q>m§Pm{Z¶mV àm¡T> {ejUmg ~iH$Q>r AmUÊ¶mgmR>r Ho$bobo à¶ËZ {bhm. [20]
qH$dm

àm¡T>> {ejUmVrb AÜ¶mnZ nÕVr {bhm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2))))) Vw‘À¶m amÁ¶mVrb AZw OmVr / AZw O‘mVrVrb ‘{hbm§Vrb gmjaVoMo à‘mU dmT>{dÊ¶mgmR>r ì¶yhaMZm
{bhm. [20]

qH$dm

amï´>r¶ àm¡T> {ejU H$m¶©H«$‘ 1978 Mr C{Ôï>ço {bhm.

àíZàíZàíZàíZàíZ 3 ))))) AZw OmVr / AZw O‘mVrVrb ‘{hbm§gmR>r à{ejU JaOm {bhm. [20]
qH$dm

19 ì¶m eVH$mVrb d 20 ì¶m eVH$mVrb gmjaVoÀ¶m Q>³³odmarMr VwbZm H$am.

àíZàíZàíZàíZàíZ 4 ))))) Joë¶m 25 dfm©Vrb àm¡T>{ejUmMr CnbãYr d ‘yë¶‘mnZ ¶m{df¶r {bhm. [20]
qH$dm

àm¡T>gmjaVm {dH$mgmÀ¶m Ñï>rZo ^maVmVrb {d{dY {ejU Am¶moJm§{df¶r VnerbmZo dU©Z H$am.
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àíZàíZàíZàíZàíZ 5 ))))) nwT>rbn¡H$s H$moUË¶mhr Xmoohm|da {Q>nm {bhm. [20]

A) g‘mZ JQ> AÜ¶¶Z

~) gmjaVm MmMUr

H$) àoaH$m§Mo à{ejU

S>) àm¡T>{ejUmMo ì¶dñWmnZ

[4701]Ext.-584
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