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T.Y.B.Com. Computer Application Vocational (Paper - V)

 (2008 Pattern)
Time : 2 Hours] [Max. Marks :40
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Neat diagrams must be drawn wherever necessary.

P1153

Q1) Answer the following (Any four) [20]
a) Explain Water fall Model to design a website.
b) Explain the use of Internet in Modern World.
c) Explain  EDI trade cycle with diagram.
d) Explain  five network topologies.
e) Explain  Digital Signature.

Q2) Write short notes on (Any three) [15]
a) Intranet
b) Digital Certificate
c) Internet Commerce
d) E-Payment

Q3) Write a program for the following (Any one) [5]
a) To insert background image on web page
b) Divide web page in three vertical frames
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[Total No. of Pages : 1

[4963]-331
T.Y. B.Com.

 ADVERTISING,  SALES PROMOTION AND SALES MANAGE-
MENT (Paper - V)

Sales - force Management (Vocational)
 (2008 Pattern)

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

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

P1154

Q1) Define the term ‘Sales Management’? Highlight its importance. [12]
OR

What do you mean by Sales quota? State its objectives.

Q2) Explain the term ‘Public relations’. Enumerate its importance. [12]
OR

Define the term ‘Customer relationship management’. State and explain its
objectives.

Q3) Write short  notes on  (any two) [16]
a) Objectives of motivation
b) Importance of performance appraisal
c) Sales forecasting
d) Ethical aspects of public relations
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[4963]-332
T.Y.B.Com.

TAX PROCEDURE AND PRACTICES
CUSTOMS  ACT

 (Paper - V) (Vocational)
 (2008 Pattern)

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

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

P1155

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

i) What is mean by ‘Noting of Bill of Entry’?

ii) Explain the term ‘Coastal Goods’.

iii) What are the objects of W.T.O?

iv) Who is required to prepare ‘Export Manifest’?

v) What is meant by ‘Customs Station’?

vi) What is meant by ‘Transaction Value’?

vii) What is meant by ‘Basic Customs Duty’?

Q2) Answer in 50 words each (Any Two) [8]

i) Explain the ‘nature’ and ‘incidence’ of duty under Customs Act.

ii) What is ‘Demurrage’? What are the kinds of demurrage?

iii) Distinguish between ‘Baggage’ and ‘Bonafide Baggage’.

iv) Enumerate administrative set-up under Customs Act.

SEAT No. :
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Q3) Answer in 150 words each (Any Two) [10]

i) Enumerate the costs which are to be added or deducted from the
innvoice-price for determining assessable value.

ii) Discuss additional duties under Customs Tarrif Act.When additional duty
is called C.V.D? What are its objects?

iii) What is meant by Territorial Waters, Customs Waters and Economical
Zones?

iv) What is meant by ‘Duty-drawback’? What are the rates of duty-drawback?

Q4) Answer in detail (Any one) [12]

i) Who is called ‘Person in change’? Which documents are required to be
prepared by him at the time of clearance of goods?

ii) State and summarise the provisions and procedure under Customs Act,
for clearance of goods at the time of Import and Export.

 



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 1

[4963]-333
T.Y.B.Com.

ENTREPRENEURSHIP  DEVELOPMENT
(Paper - VIB) (Vocational)
i)  Computer Application

ii)  Advertising, Sales Promotion and Sales Management
 (2008 Pattern)

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

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

P1156

Q1) Explain any four types of entrepreneur. [12]

OR

Bring out merits and demerits of sole proprietorship.

Q2) Write a detailed note on identification of opportunities for entrepreneurship.
[12]

OR

Explain in detail SWOT Analysis.

Q3) Write short notes on (any two): [16]

a) Entrepreneurial behaviour

b) Functions of District Industries Centre

c) Marketing channels

d) Interpersonal relations
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Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 2

[4963]-334
T.Y.B.Com. TAX PROCEDURE AND PRACTICES

(Vocational)
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND

PROJECT  REPORT
WORK (Paper - VI)

 (2008 Pattern)
Time : 2 Hours] [Max. Marks :40
Instructions to the candidates:

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

P1157

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

a) Who is an Entrepreneur?

b) What are the learning objectives of an ‘Entrepreneurship’?

c) What is mean by ‘SWOT’ analysis?

d) What do you mean by ‘Job Specification’?

e) What are the four ‘P’s in place of marketing functions and in marketing
mix?

f) What is mean by ‘Single ownership firm’?

g) What are the objects of ‘Prospects’ of a company?

Q2) Answer in 50 words each (Any Two) [8]

a) What are the containts of ‘Memorandum of Association’?

b) Enumerate basic qualities of an ‘Entrepreneur’? Describe in brief each
of them.

c) Explain in brief the ‘types of finances’.

d) Give the difference between ‘Job description’ and ‘Job specification’.

SEAT No. :
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Q3) Answer in 150 words each (Any two) [10]

a) What is mean by ‘Innovation’? What  are the different forms of
‘Innovation’?

b) What are theories of ‘entrepreneurship’ & discuss each of them in brief.

c) Define ‘Market’? On which criterions markets are classified?

d) What are the salient features of “Joint Stock Company”?

Q4) Answer in 500 words (Any one) [12]

a) Define the term Entrepreneur. Explain need, importance and functions of
Entrepreneur.

b) What is mean by ‘Human Resource Planning’? Discuss importance of
Human Resource Planning?
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