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[4864]-104
M.Com. (Semester - I)

ADVANCED ACCOUNTING AND TAXATION
Income Tax (Special Paper - II)

(2008 Pattern) (Group - A)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right in bracket indicates full marks.

P3908

Q1) Explain the following (Any Two) : [15]

a) Determination of Residential status of Hindu Undivided Family.

b) Computation of Income of deemed to be Let Out Property.

c) Determination of Business Income U/s 44AD of Income Tax Act, 1961.

d) Disallowances of Unpaid Statutory Liability U/s 43B.

Q2) Write Short notes (Any Three) : [15]

a) Inter head and Inter Source adjustments in set off and carry forward of
losses.

b) Deductions from Long Term Capital Gain.

c) Income from other Source.

d) Permanent Account Number.

e) Deduction U/s 80U of Income Tax Act, 1961.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q3) Mr. Anil, a manager of Bharat Force Ltd., which is engaged in manufacturing
forge spare parts, gives the following particulars of his income relevant for
the Assessment Year 2016-2017. [16]

Particulars Amount S
a) Basic Salary 36,000 p.a.

b) Bonus 30,000 p.a.

c) Commission 45,000 p.a.

d) Entertainment Allowance 12,000 p.a.

e) A rent free unfurnished house has been provided

in Kolkatta, lease rent of the house 2,40,000 p.a.

f) Employer has provided free use of Ford IKON 1300cc car for official
as well as personal purpose, Expenses for employer S. 84,000 (out of
which 30% is attributable towards personal purposes). Car can also be
used by the family members of Mr. Anil. A sum of S. 12,000 is recovered
from Mr. Anil for using the car for private purpose.

g) The employers pays a sum of S. 1,200 on account of professional tax
on behalf of Mr. Anil.

h) On 12.07.2015 Bharat Forge Ltd. gifts a computer, manufacture by it,
on it’s founder day to Mr. Anil (Cost of computer to employer being
S. 34,000).

i) Employers contribution towards recognized provident fund S. 54,000 p.a.

j) Contribution of Mr. Anil towards provident fund : S. 75,000 p.a.

k) Payment of insurance premium by Mrs. Anil on Mr. Anil’s policy : S. 16,000.

l) Payment of insurance premium by  Mr. Anil on Mrs. Anil’s insurance
policy : S. 15,000.

m) Investment in shares of a company engaged in operating an approved
infrastructure facility : S. 50,000.

n) Interest received on company deposits : S. 3,02,000 (gross).
Determine the taxable income and tax liability for the Assessment year
2016-2017 on the assumption that Mr. Anil is neither director in the
employer company nor a shareholder.
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Q4) Mr. Shree is carrying on business and accounts are subject to tax audit regularly,
submit his Profit & Loss Account for the year ending 31.03.2016. [16]

Particulars Amount S Particulars Amount S
Office Expenses 25,600 Gross Profit 4,03,600
Audit Fees 32,000 Sundry Receipts 11,000
Legal Expenses 18,000 Customs duties recovered 22,000
Depreciation on Machinery 24,000 from Government (Earlier
Salary to Staff 84,000 not allowed as deduction)
Bonus to Staff 45,000 Bad Debts recovered 6,000
Contribution to an (Earlier allowed as
approved Gratuity fund 24,000 deduction)
Outstanding liability in Gift from Son 30,000
respect of excise duty 24,000
General Expenses 36,000
Net Profit 1,60,000

4,72,600 4,72,600
Other relevant particulars :
a) Bonus payable to employees according to the payment of Bonus Act

1965, comes to S. 40,000.
b) Depreciation on machinery shown in the profit & loss account is calculated

according to the Income Tax provisions.
c) General Expenses includes payment of S. 12,000 to an approved and

notified education institute for the purpose of carrying on research in
social sciences. He research is however not related to the business of the
assessee.

d) During the previous year 2015-16, Mr. Shree also makes a capital
expenditure of S. 25,000 for the purpose of carrying on a scientific
research related to his business. This expenditure is, however not recorded
in the profit & loss account.

e) Outstanding liability in respect of Excise Duty is paid as follows :
S. 5,000 on 11.4.2016, S. 3,000 on 5.5.2016, S. 6,000 on 30.06.2016
and the balance on 10.11.2016.

f) Audit fee of S. 32,000 was credited on 31.03.2016. No tax has been
deducted at source. Compute his income from business for the
Assessment Year 2016-2017. Assume the due date of filing of return of
income is 30th September 2016.
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Q5) Mrs. Vidya is the owner of a residential house whose construction was
completed on 31.3.2004. It has been let out from 1.4.2004 for residential
purposes. Its particulars for the financial year 2015-2016 are given below :[16]

S

a) Municipal Valuation 65,000
b) Expected Fair Rent (p.a.) 72,000
c) Standard Rent under the Rent Control Act (p.m.) 7,000
d) Actual Rent (p.m.) 7,000
e) Municipal Taxes paid 20,000

(including Rs. 5,000 paid by tenant)
f) Water/severage benefit tax, levied by state government

paid under protest 5,000
g) Interest on Loan taken for the construction of the house.

The interest has been paid outside India to a non resident
without deduction of tax at source (Nonresident had
agreed to pay income tax on such interest direct to the
government) 15,000

h) Legal charges for recovery of Rent 4,000
i) Stamp duty and registration charges incurred in respect

of the lease agreement of the house 2,000
j) The unrealized rent for the previous year 2010-11. There is

recovery of S. 20,000 from the defaulting tenant.
Compute income from house property for the Assessment year 2016-2017.

Q6) a) Miss. Vaishanavi lives in Pune. She owns not only house properties in
and around Pune but cultivable land near Nagar. She lives in a house
which had been brought by her in January 1986 for S2,31,000. The
Agricultural land measuring 10 hectares is being cultivated by her father
for over 15 years. Its fair market value as on 1.4.1981 was S7,00,000.
The residential house was sold by her for S20,80,000 in December 2015
and another house bought within three months at a price of S3,00,000 to
be used for residential purposes. Agricultural land is also sold for
S86,00,000 in January 2016. On 30.06.2016 she brought another
agricultural farm for S5,00,000 which will be cultivated by her. Gold
ornaments were also sold by her in November 2015 for S3,50,000, the
fair market price thereof as on 01.04.1981 being S30,000. She brought
fresh jewelry for S80,000 within six month of sales.



[4864]-104 5

You are required to compute taxable capital gains of Miss. Vaishnavi for
the Assessment year 2016-17. CII of financial year 1985-86 and 2015-
2016 is 133 and 1081 respectively. [10]

b) From the following information compute the total income of Shri. Vitthal
for the Assessment Year 2016-17. [12]

Particulars S

I) Income from House Property 60,000
II) Business profits (before making the following

deductions) 1,15,000
i) Current Depreciation Allowance 30,000
ii) Current Scientific Research revenue expenses 20,000

He brought forward the following losses/
Allowances :
1) Unabsorbed business loss of the previous

year 2005-2006  S25,000 and for 2014-2015
S30,000.

2) Unabsorbed Depreciation Allowance of the
previous year 2013-14 S25,000 and for
 2014-2015 S24,000.

3) Unabsorbed Capital expenses on scientific
research of the previous year 2014-2015
S25,000.

4) Unabsorbed loss from House Property of the
Assessment Year 2015-2016.S35,000
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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4864]-306
M.Com. (Part - II) (Semester - III)

ADVANCED COST ACCOUNTING AND COST SYSTEM
Management Audit (Paper - VI)

(2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.
3) Use of calculator is allowed.

P3909

Q1) Describe and explain the meaning. Importance and objectives of Management
Audit.

OR
Explain in detail Management Audit Programme.

Q2) State different Areas of Management Audit.
OR

Write a detail note on "Corporate Image".

Q3) What is operational Audit? State its objectives and methods.
OR

a) State various types of Audit.
b) What is corporate culture?

Q4) Write short notes on (Any four)

a) Corporate development Audit

b) Cost Benefit Analysis.

c) Preliminaries of Management Audit.

d) Approaches of operational Audit.

e) Role of Research and development in Management Audit.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q5) The project complex has given the following information.

Activity Duration (weeks)

0 - 1 2

1 - 2 8

1 - 3 10

2 - 4 6

2 - 5 5

3 - 4 3

3 - 6 7

4 - 7 5

5 - 7 2

6 - 7 8

a) Develop Network Diagram.

b) Decide the project duration using CPM. Calculate the total Float.

OR

Describe the role of PERT and CPM in control and decision making process.



��������	��
��������������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

�))$%

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

��

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

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

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

��

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

��� "	
������������������
����������������������������������������������

�������������

��

�� �������������&�������������� ��������������'����� ����

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

��� "	
������������������������������� ���
������������ ���������� ������ ����

��

�����������������������������

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

��������� ����

�������	��

�	
	�	

���������	��
���������



���	��
��� �

��� �����������������()���*&���+ ����

�� ��� ������������

�� *��������������������

�� ,���������������

���

�� '�
���������������������

�����������������

���



��������	��
��������������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

�))$%

�


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

���


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

&� �	
����
� !�"�
���'(����
��������)
�*�+�
���������
� ����


����� !�,�� ���
�-$�����
�.��	
����
��#��
/�0,
��
!���!1�23
��$4
�!�,�� ���������&�!5�
-$������6(����
� ����

���


 ����7� !�"�
����
8�9����
!���$:�
��
������������
� ����


����� ;���
����5���
�5��
!��!�<=�>�������$�� !?��
�!���
�
����������
� ����

���


�� 1
��
��@����
�"�A
��@������ �
$��
���������
��
� ����

&� ���
�"�A
���	
�����@
��
���
���
$������
��
� ����


����� !�,�� ���
���!��
�
���B
���!���
�
�����6(����
� ����

���


;���
����5��-$�����
�.�;���
����5��!��*���
���(����!@$
� ����



���	��
��� �


����� )
�*�+�
��(���
�!@$
�C�
��%�
$��D
����E ����

�� ��:�
%#���
�F�


&�  !�"���,��

��  !�"�
�3
���
$
G�

*�� ;���
����5��#
�:D�:�
���#$%�

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

�))$*

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

��

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

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

��

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

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

�
��������
 �$�!�%���
����

��

����������������
����������
�"&��#����'�
� ���
�"�

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

��

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

�������	��

�	
	�	



��������	� 


��� ������������
�����*+
,�-���.�/

�. 0������������'������

�. &��#������������


�. &��#�������� 


�. &��#���������0�
����

�. 1�
�����0�����

�. &��#����0�2����
����
�

���



��������	��
��������������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

�))$*

�


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

�����

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


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

�����

"� *+�,�)���
 �������	�#
 ��
 � -�
 ����
 �����
 �������	�
 ��
 � ��.�,�	��
 /0�
 ����
 �����


����� "1��.�
 �,�2�#
 ����
 �����
 ,��,
 3�����
 �������	��
 1��.�
 �,�2����
 ��)�
 ����
 �����

�����

1��.�
 3���(��,�	��
 ��)����
 *+���
 �� !��


����� "�+�$#
����
�����
1��.�
��.����,
 4�5����
	 6���
,��,
3�����
 �������	��
��)�
�� !��

�����

���	�	��
 �������	�
 �������7��
 1�),�	��
 ��)����
 *+���
 ����
 �����



��������	� �


����� �+���
 ����
 8����)����
 ���9
 :

4 9 �+����)���
 ��!$
 �;	

/ 9 1��.�
 �0<0&$,

� � 9 1��.�
 4���=2��

2 � 9 1��.�
 =�$
 �,�6 

>9 ����
 �� 2����

? � 9 1��.�
 ��@��

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

#))  

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

��

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

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

��

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

��

��� %���
��	
���#
���$
�����

����������������
�����

��

��

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

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

��

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

�������	��

�	
	�	



��������	
 �

��� &���
��	������
��'(��)���*�+

�* ,��������
���
�
�

�* ������
�����
�(����

�* ������
�����
�����������

�* -���
�����.����
�


* -������/�����

�* �
�������

���



��������	��
��������������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

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

#))  

�


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

" ���

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


����� ��()��*�$����+��������,�����	-�!���()��*�$����+�����./�0��$�����&'� ���!

" ���

 ���-���$��1'�����%$ 2�������$�$�
�3'4����&'� ���!


�����  ���-���%$056����./�0���-�+���	-�!

" ���

%$056� ���� 2�������$�$�
���
����&'� ���!


�����  ��� ��+��78��	 ���������9
����&'� ���!

" ���

 	�����
���-(6��78��	 ������:'���
���6��&'� ���!



��������	
 �


����� $3'���$����; ���6���������<�=

�< ����$��>?�����% ���

�< �������	��
���	 ��56

 �< ���@��������	��
��A����%$ 2���� ����

1'< ������� ���6�

B<  	�C�3'��  ���-��

D�< ��+�����

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

�**&*

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

	�

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

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

	�

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

��� �������� ��������������������$�
%"�
���&���
'���� ����������

	�

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

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

	�

�����������������
�����"��(�����!
����)�&�� ���������������������*&�� 
��������*�

�������	��

�	
	�	



��������	
 �

��� �
������
�������+��'�,��
-�.

�- /��
����
���������
���������������������
�

"- 0�"�����������

�- #���
 ���!
���

�- � ��������#�����������

�- ���
�"���������
������'

�- 1
� �
'�2�����

���



��������	��
��������������

������� �� 	
�
��������	
�
��
�������

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

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

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

�**&*

�


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

���	

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


����� �*������+�,-+�� !"#���	�$�������	
�������	�.�#	�&��/�."	�	�0	+�+	�12."	���	��	�

���	

*3	������4	1�	����!
���1(���.	�


����� �5&3*�."�� !"#���	�$�!0�,����	��	�5&3*�."�&�6	����1(���.	�

���	

��	"�"	��� !"#���	�$��	"�"	�	����	."����12."	���	�"��$


����� ��7	����&�&�8�*�	.�5	&"�
�	�����������.�!	�"	.��12."	���1(���.	�

���	

������5	&"������	�8�+�9.���1(���.	�����,	�8"�����!
���	��	�



��������	
 �


����� 4	�:�;�	��&��1	�&+!	�<�	�"
�	!���	.=�>

5= ������	
�������	����%&'?���

,= �	�����	8	�

�= 5�	%1�	2.�����

:�= 3	�&���,@6��A		

B= ��;���
�	����@"��%&'(�)�

9= *	4&���*�."	

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� �� 	


��������	
�����������������������

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

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

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

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

	**#+

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

��

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

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

��

 �
���!�����	�"

�# $�������������
�	������
���

%# &����	�
�
���'�����
�	�

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

��

�����
	�
	�����
������(��
��
��
�	����	���	��
�	�����������(���
���

��� �����
	��������
���������
�����	��)�������������
�	��������

��

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

�������	��

�	
	�	



��������		 


���  �
���������	�����	�*+	��$���#�"

�# &����	������������	���	��
�	�������

%# ,����
�������������

�# $����������-.��/������
�	�

�# +�%
����
�	�

�# �����������	���	��
�	�������

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

���



��������	��
��������������

������� �� 	


��������	
�����������������������

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

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

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

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

	**#+

�


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

����

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


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

����

������� '	
��� �#(�� )

� * +,�$'	�� -��&. /� 0&��


1 * ���������2������3�
�*0��������	�
�
��������
�	#


����� ����	
�� ������
#� ������� �/�!/��&� ����"� -���� ���	� ����

����

4�'	�/,./#� ��&'	 � ��,+�� 5�'	
��&� ��� 6&7� ������� ���	� ����


����� �/��&+,�$'	��-��&. /�0&��
�!"
#�����"���� %��0&��
�&��� /�����

����

���������	
�� �����!"
#� �8��$��� ($�� ���	� ����



��������		 �


����� '	
��� �#(�� 9��&�:��(
� ���*� )

� * ���������	
�� ������
� ��";/
�� ��� �<�


1 * $#����#� �,-�&�

 � * !;$�����������=<����6�

> 	 * ���1 '�	&./�*+�%
����
�	#

4* ���������	
�� ������&� ����"� ?�&��*�������#

+ � * ���������	
�� �����!"
#� �8��$��� ��&�@./

���



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

��

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

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

��

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

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

��

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

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

��

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

���� ������� 	�
%���!������#������	��

��������	��
�������������

���������	��
���������

������� �� 	
�
�������������� �� ����

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

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

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

�((%)

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� �
������	
���	���'�(#����	�
)

�) #��#*���

������
�����

�) +
�������	����#�
������

�) ,#

�) 
��������	����
�����,		��

�) ��!��$�	��#������������#�
�������

�) ,�	��������	�����������

���



��������	��
��������������

�((%)
������� �� 	
�

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

�%&&'
��!!����
�������	 
�� ���

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

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

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

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

���� �� �������	 
����	 ���������	 '�(��)�	 �	 #*+�	 ����,	 �����	 ���-	 ����
�����

'.��"��/�	 
����	�	0�����1���	 
����� ��	 '"��������2�3�	�������	 
����	������� ��
4$�#�����2�3�	 ���-	 ����

���� �� �������	 
����	 ������� ��	 ��%�	 ������	 �!"����	 ����-�!"��	 ����	 ����
�����

4�����%	 ������	 ����"�	 ���	 �����	 ����	 �%���

������ 56���	 7�8��9�	 �����	�����	7�8������	5����	�	 ����-�	����:��	"�0���	������	 �;��#	����
����

�����

�������	
����	������	5<=��0�	2�2�	5�����	����	#����	5����	�>��=���	5<=��?����
�")�8�@��	 ������

�



�������� �� 	
�

������ �����	�%���	A�����.����	��B

5B 5��0����	�%�	�#����

2B �*�	5��	(+
�������	���)�C���

��B �<��	(,#)

7�B ���%�	���$�2�2���	
����

DB 56���	7�����	C������	5�E����

F�B �������/���	5���	�������	
����	�������

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

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

����������������������������������

�����
����

��
 ���	!��
��

���������	
��� ����������������

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

�""#$

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

��

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

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

��

�����
����������
������" 
����������	
����	��������
����

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

��

�
�������$��������������#�����������
�����	
�����
��
���

��� $
������������������� 
����������%��&�� ����

��

�����
�����������
��������� 
����������%��&��

�������	��

�	
	�	



������	 
	 ��� �

��� �
��������������'��!��(�) ����

�) *
��!�" 
��������������
�����	
�����
��
���

�) $
��
�����������������
���%��&��

�) +���
�����������������	
�����
��
���

	) ,��	�$�����������%��&��

���



��������	��
��������������

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

����������������������������������

�����
����

��
 ���	!��
��

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

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

�""#$


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

$���

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


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

$���

�01�	���	�	������	�)�*�	��)��	�)2)�	� !"	���#


����� �����	������	 %�	�)�*�)��	�3����	����	����	�4��# ����

$���

�����	������	 %�	�)�*�)5��	/�����	����	���#


����� /�6��
�	�7����	28��)5��	�3������	����	���# ����

$���

/�6��
�	 �7����	 28��)��	 ����	 � !"	 ���#

�



������	 
	 ��� �


����� *��."9���	 �:" �	 �4��#	 ;��������	 6���< ����

�< /�*���	�01�	������	 %�	 ,��("�	�)�*�

2< ��=��	�>���?	������	28��

�<  ���6���)5��	������	 %�	�)�*�

."< �3�����	28��

���



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

��

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

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

��

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

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

��

��������	 ���	 ������'�����	 ���	����������	 ��	 ���	�����������	 �����
��%�������
�	�����

��� #&�����	���	����	��	��(	��	���	��
��������	��	��%�������
�	�������

��

#&�����	���	����
�����	����	��	��(�

��������	��
�������������

���������	��
���������

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

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

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

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

�%%&'

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� )����	*����	�����	 ���	+��"

�" �
�����	�������	���������

�" +��	��������	��	��������	����������	��	�����	��%�������
�	������

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

�" ������'�����	��	!������

���



��������	��
��������������

�%%&'
������� �� 	
�

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

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

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

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

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

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

������ ��'(�����)�*��������������������+,���-��+�.��/������)�*����0�$1����2�%���31���
�4
�&�����5���
$6�	������!

"����
7������ ��0��$1����2����� ������������)�*�������������� ������+,���8���� ��'(����#9�4�
3:�������� ������!

������ �7���'(����;�7������+,�
�����3:���
�4
�$��	������!
"����

�7���'(�� ��;�� 7������ +,�
�4
� #9&��� ����� <��=>�$�� �� �� ����!

���� �� �)�*�� ��0�� $1������ ������%��� 3��%��� 6�?<7�� +,�
�4�� 3:������ =$'�� ����!

"����

3��%��� 6�?<7�� +,�
�4�� ���#���� @7A��� 3:������ =$'�� ����!

�



�������� �� 	
�

������ �&�$����7�!�-���
�5��7����
�/

�/ ������:��4��$B�%!

+/ ��;��7������+,���8������'(����#9�4������C!

��/ �7���'(����;��7������+,�
������=��!

.�/ ��+�.��4
�#9&��!

���



��� ��������������	
�
��

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

��

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

��������������������

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

��

"	
 

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

��� ���������������&��	#�
���������� ��	��
���������'�(������	�����	��

��

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

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

��

,������	#��	������������#	
	��
����%�(-��)���	
�%�(-�������������%��-�

��������	��
�������������

���������	��
���������

������� �� 	
�
�������������� �� ����

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

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

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

�  !"

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� ��	���,���
���������-�
����-���!��.

�/ *	0 	�	����	
��

�/ "��������������	�����������

/ (���1
����	���

�/ %	�����������������2�(%/

�/ +��#���	���� ������

���



��������	��
��������������

�  !"
������� �� 	
�

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

������ ������
������ �� ��������  !���"� �����3#�  ��$�� %�4#

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

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

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

'����
!�	�����(������ )���� �������!�	�����(������ *+,-%� �����!�.�/��� ��������0��� �
1����� ��������

������ (�����������2��#��-	3������	
�����1��.���.����.�� ��.���������4�&
'����

������ ���	
�� ������#	�
5��� (������ 6�7�"� �8���3��� (-�
��� ��   �"� ����&

���� �� (������!����� 9� �	��"�� �8��� �� *���:$%;�� !���� ����<� ��������
'����

!������$=%��� ���#����� #�#>� ���#�?�� �� ���@�� ����� ������� ������ 1����3��� #�#>�� �

0�� �#$%� ����&

���� �� ��AB�!�����C%����� ��!�"� �#$%� ����&� ��� ����D
5��� �������� E�����!���� ��� ����D#��-	
B�����-��� ���.�� E������ �
FG�� �� 
�B"� ��������

'����

������ ���	
�� ������#�� �����;���.� 
0��3��� #� � ������� ���B�&� ������ ���	
�
������#�� ������H� ������ ���	
�� '	��>�� �������#�@�� �����  ��B.�� !��&

�



�������� �� 	
�

������ �I%#���.�&�J�����0�������	K

!K ��.���������&

�K ����������	
�� ��
�B��&

��K �LM�
���G��	� ��#����

,%K ��������	
����&J	����	��K

NK #6���"��	�� .	&

���



��� �� ������	�
��������������������

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

��

�� ������	����������������

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

��� �����������������#���$

�� 
����������������������%�����!����	"

�� ��������	�����&�������������'���	"

��

��������������������������$

�� (!������)���	������������	"

�� *������)���	������������	"

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

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

��

�� ������������������	���������������	�+�	��!�

�� ������	�-������,�������

��������	��
�������������

���������	��
���������

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

���������	��
��������������

��������������������

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

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

�� ������	
���
�������	���������
�

���� 

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� ������������	�������������������	����
�������������������������	�������
����)� ����!���"�.
��)�

��
�� ��������������/���� �	����
������������&�������-���������.
&-��

�� ��������������������	������������
������������+�����!���	�.�
+��

��� ���������	�.�����#���$

�� 
������������)� ����!����(������.
)(�

�� '��0��� �������-�����

�� +�������)�#���������	�.+)�	�

�� *����+������

���



��������	��
��������������

���� 
������� �� 	
�

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����
�� �*�0���"# '�!#1.
��0�#%.,
%
�� 2�����# '�!#1.
��0�#%.,
%

������ &'�
������3*��#.
'� #���(
�� %����'0�*��'45����5��6��������
�� 7&8�%*�"��'45�����%9:������������������

�����
�� ��;.
"�� ,
%'45�����<#=�>���������
�� ���?%�'��/�����������

�



�������� �� 	
�

������ ��������	
��'�"���"��#����%���������"���#�����@&'�
����(
�����

�� ��������	
��#�A�*��*� 
9���B#C�
>���������
�� ����D��!�E�.
�"!="�%F.
�*F.
������@��������

������ #.
'�#���(G�����3����5��"�

�� ��������	
��#����%%�&8�

�� �'0����"����"

��� #�=�6������#$����

 
� %����'0�*������<#=�
>�

���



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

��

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

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

��

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

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

��

$�����
��"���������
�� �����
%�
���
����%�&����
%�
�����
�����
���
���������

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

��

$�����
�����
��'	%����&�$����'������"���

��������	��
�������������

���������	��
���������

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

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

�������������	������������� ����!�

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

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

�� ������	
���
�������	���������
�

�"""#

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� ������!����
����()
 �*"�+,

�+ -���������
�	
���
���
����������
�

�+ .������
���
���������
��������

�+ ����
��	
�"��
��

�+ ������$/	��-�
��

�+ $�����0������.�%���

�+ *"
���
����1�������������
�����
�

���



��������	��
��������������

�"""#
������� �� 	
�

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

�������������	������������� ����!�

������ ��������
�������	 
�����

������������ �����	
����������		

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

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

*����

���������	
������� +���,��'����-��"
���������'(�����)

������ ���������	
��*�� ��������������*�� ����������,����.	��������/.	���0����)

*����

1�2�3��(4�5���6������0�4���.	
��7��)

������ �2�3��#������089���������:
����������0-��;���,����
���<�<
�0�4���4��	�����)

*����

�2�3�(�������0�����
���� 0�����
�0�4=����>�	�����0��?��(7����������4��	�����)

������ ���������	
��������
7���#���������0�@
���"�����������)

*����

��@8����A���
��������B�����������3�+(�
�4��	�����)

�



�������� �� 	
�

������ .	
���7��)�C�����!���
�"��D

�D ���������	
��������
7��>	=:�)

<D �4�8"��"E	
�����������0���F	�

��D 0���
�� �

>	D 5GH
 �<I���"
��� ���

JD ���3���� ��3(�

K�D �������#������0�/.	��"
�����L

���



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

��

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

��� ��	���������"�#��������
�������	�
���%������	���� �&�
�

��

������� � ��	�
��� '�#"#	
����
�� "#���	� 
��� �#� ��� �#�	�&���&�(���
"��"
�������	�
���'�#"#	
�	���!"�
���

��� ��	������	����(������
&��	�"�$�	������
�&�)��(��	�"�	������

��

�!"�
������*
��	�%�
��	�	��#���"����$������#��$��$"�#&���+���$��	�#����
�&
��$	�,��#�&���

��� �
���	���
�����-��	����$�%�
��	�	��.#(�-��	����$�%�
��	�	��	��	������#�
�&�����������
�����$�	���������!"�
���

��

������/#��	0


1 �
����������	�
���'�#��		�

�1 -
�
�����	���	�#��.�"#��	�	�

��������	��
�������������

���������	��
���������

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

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

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

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

�$$$%

�������	��

������



�������� �� 	
�

��� ������*#����#��	�#��2%���3#��10


1 �����
	�&��
����������	�
��

�1 %&�
��
��	�#���
�
�-#������#�

�1 -#�	������
����������	�
��

&1 ������$�&����	�#�
��	�
����

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

�1 *
��	�3#���
	����

���



��������	��
��������������

�$$$%
������� �� 	
�

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

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

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

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

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

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

������ /��
�
�*	0�1����2.	�������	�����"��	&��34&��$�	��,5�	����	�����
�����

�������	&,
����	������	������	�������	&,
��	
���	���
����	�����
�	��6�	 �����
	7����
*��
�
8	
�	,�-.	�����

������ )9�����:�	%����:�(	��+��	)���	)�*�����5�	��+��	��	��� �����*	;����	,�-.	�����
�����

���'�:	 ��<*�=�	+�	��>�	&��
	%��*?3(	�����8	@�����������8	�'�+��������	)���	)�����������
,�-.	�����

������ ���+	A	��<*�=�	B+�1�	�����	0�1����2.	��/��	A	)��C3!����2.�	���+	A	��<*�=�	����
@���D�	2.�
�8	
�	,�-.	�����

�����
�E.�	 �*+��
)( �����	 ���������	 &��'���
0( �F+�
	A	
GH��	%�F+�
	)�������(	�I��-.J�

�



�������� �� 	
�

������ 5��K.L��
	�E.��	�*+��	%��������+�	��(

)( ��0��	)���M�
	�����	�������

0( ���+
�	����*���	;�����

��( �'�+��	�����	�������

K.( 0+N���	��,
��	�0����	&���

O.( 0�1����2.	�M+
�	�����*
	���!��"��	�$�
�

;�( ���'�:	)���1

���



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

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

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

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

��� �����������
�
����
���!���������������������,����
���	��������
�
���"
���
��

� ()���������������������������$�
� !���������������,��������%������������$�����

��� ��������	�
������	����
����������()���$��'��������-����*�('- ��()����
�������������%�#��������
����������('-�

��

��������"����$�!������-,�������*"!- ��()�����������������"����$�!�����
-,�������*"!- ���-����

��������	��
�������������

���������	��
���������

������� �� �	

��������������� �� ���

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

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

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

�����

�������	��

������



�������� �� �	


��� �����������������*�	���
� &

� "����$�-����
������-,�������*"--� �

� '���$��
������('-�

� ���,����������������'���$�

� ��,���$������.����$�������
�������

� �,���������
����()���$�����-����*�/�(- �

� /	�������%����������������

���



��������	��
��������������

�����
������� �� �	


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

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

������������ �����	
����������		

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

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

#����

$ % �������	 
�������	 ������	 &'���	 ������


 % ���(�	 ��������	 ���)*�+��	 ��,-	 �����

������ .�/�0��	 
����	 ����	 �����	 .�/�0��	 
�����*��	 ������	 &'���	 ������	 .�/�0��	 
�������
����1	 ���)*�+��	 ��,-	 �����

#����

�'�+�	 �����

$ % 02�
3,	���	
����	*'�( 


 % 3,	4	
5��#���

������ +�)+�	 �-6�	 ����	 �����	 +�)+�	 �-6���	 ����6	 .����	 ���)*�+��	 ��,-	 �����

#����

$ % +*47�����	 ���	 )+��	 �����


 % ���8����5�	9��)/�+-����	�������	��,-	�����

�



�������� �� �	


������ ���*��	.�*�:*�	�	���-�0	0���;	<��
�%	����	�����	��
���	$�6����	$���	����1	���)*�+��
���(	 �����

#����

+���=�	 /�'�	 �2�*��:��	 ����	 �����	 ���*�*��	 +���=�	 /�'�	 �2�*��:��=��	 ���	 )+��	 �����

���� �� / � � � � > � � * 	 � ' � + � 	 � � � � � 	 < � � � � � � � � � � 	 � � � %

$ % � � ( � � � 	 � � ) / � � 0 � � 	 � 2 � * � � : � � ( � �


 % � � 
 � � � 	 + � ! � , � : 0 �

� � % 0 � , ? ' � 	 
 @ # � � � � � � 	 � 2 � � 6 �

� � % � � � A � � � � � � 	 � � � � � � � 	 B � � � ( �

3% ���*���	 C���*	 ���-0�	 �D�E	*�/�(- 

B � % $�5�>��	 ������	 .����

���



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

��

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

	
��������

��� ����������
�������
����� !

� "�������	
����������
�
���

� 	
���#�����������������
���$%%$�

� &������������'���(����
�

� ������������)
���������

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

��

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

	
���
�	
��������

��� ������
��
���������������������
�������+�����	
���������������
�	
����

��

*����� �
�� ������
� ���� ��'�
��)��� �
�� �����'�
��)��� ���&����
����
��
.�������
��

��������	��
�������������

���������	��
���������

������� �� �	

��������������� �� ���

�������
�������� !"���#���� $#�� �� �

�
		��%����� �� ���&"����'�%�&���
���������	
��� ���������������
��������
���
���������������

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

�����

�������	��

������



�������� �� �	


��� ����������
�������
����� !

� "�
������
��	
'���+�
��

� /����+�����	�
��
��*�����	
������

� .�
�����-�����

� 	
��+����
�0���
���)��	
������

���



��������	��
��������������

�����
������� �� �	


��������������� �� ���
�������

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

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

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

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

)	
�

����	
*	
��#��+ , �������������	
	
��#��-��� ��������.��/����'�(��	
��

������ 0�1�2 ���3����.��4	
��5 ������67

�6 ������	
����������"#����8 	
��

96 $%%$��$��#��-��#��������	
�:����

	
6 ;���	
��< ��=����

1�6 ����>��-$1��.#��-?��	
�

������ -����.�>�����$.@�����$#��A����������' ��$����'�(��	
��

)	
�

��/�	
��#��0%��$�����/�	
��#��-��� ��������.��/����'�(��	
��

������ -��� �������	
�	
���$#�����>(���������' ����'���'�B3��	
��

)	
�

9�C�(D�� ����$1�E#��F
 ���G���3����$����'�(��	
��

�



�������� �� �	


������ 0�1�2 ���3����.���4	
��5 ������67

�6 ���������$���?	
�

96 .�;$1������.������< ���' �

	
6 	$
H3��� 	
����

1�6 �����G�$HI�������

���



��������	��
��������������

���������	

����


����
�����
����������������� !

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

���������	
��� �����������������

��������
���
���������������

�� ���� ����
�������
�!��
�"�

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

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

*� +"�(
����,�������������������%�

P3591 ���������	��
��������

SEAT No. :

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


�� ������	������	�

�� ������	���������	

��� ����������������	

�� �����������������	�������

Player B

1 3 1

Player A 0 4 3

1 5 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

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

����������������� !	��	����������	

��� "	���������������	

���� #���	����


��� ����������������������	

������



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

������&��'�(��
�
�)*�

�
�)+�

�

��,���������	�����	���

���-����)����≤�./

*���-����-�����≤�*0

*���)�*���-�+����≤�1

�
�
 ��

�
 ��

�
�≥�0

�� #���	���������
$���������
�����	��
������������
��	���������������
2

�� #������	�� ���� ��������� ����� �����	����.� ���	����1� �	� ���� �������	�
	�����3����������������	�����������	��	�3��������$

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


�� ������	������	�

�� 4�����������

��� 5��������

���� ����������	�

�����
�	� �



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

��	���&��'�(�*�
�
�)�+�

�
�)��

�

��,���������	�����	���

/�
�
�-��

�
�)�+�

�
�≤�6

-*�
�
�)�/�

�
����≤�..

-+���)�+���)�6���≥ -.0

����
�
 ��

�
 ��

�
�≥�0

�� %�
�7�������������������� �8��	��9��	������������	�����: �;��	��'����
����	�������

�����→ � 8 9

�������$��	�����↓

: /0 -*0 -*/0

; <00 <<0 <00

' 1/0 =<0 =/0

>����������������������������������	��������������������
�0$* �0$/��	���0$+
�������������?����������	����
������@?�4����������������������	�
�������������������$

�� ������	������	�

�� A����&���������	

��� ����������������	

�� ?�����	����������
�������	���������������	������	���&�����	���������	
����������	��!74�������$

�� 5�	����	������������		�	����������������������	��B�����3�4�

�����
�	� �



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


�� ?�����	������������	�������������	�������$%$%$

�� ?	����	��4�������

��� �����	��4�������

�� C����	�"	������8�����5��������������	���	��B����������9��	���������
���������������	�����	���������	���������

#����	����	→

C����	↓
#

�
#

�
#

�
#

�
����


C� 1 2 1 4 +0

C
� 4 2 5 9 /0

C� 20 40 30 10 *0

#���	� *0 <0 +0 .0 .00

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

�� #���	��B�����3$�?�����	���������
�����	��
�#���������	��	��������
B�����32������������	�����������B�����	�����2

�� 9�	�����������������	�������

Player B

3 2 6

Player A 2 0 2

5 2 4

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

C����	����������	�$���������������������������
��������
������	�����
��
8$�����������������������$

�� ?�����	������������	�������������������	���������	���������	���������$

�� #��
������

��� 8�����5��������������	

�����
�	� �



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

���$�'�(�*�
�
�)��

�
�)�+�

�
�)�/�

�

��,�������������	�����	���

+���)�<���-=���)�/���≥ -.<

<�
�
�-�+�

�
�)�1�

�
�)��

�
�≤ ..

=�
�
�-�*�

�
�)�+�

�
�)�.0�

�
�≤ +0

�
�
 ��

�
 ��

�
 ��

�
�≥�0

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


�� 5�	��������������������	����������������	�����	���������	�����������	�
!74�������$

#����	����	→

�����↓
#

�
#

�
#

�
#

� ����


5
� 15 10 17 18 *

5
� 16 13 12 13 1

5� 12 17 20 11 =

#���	� + + < / ./

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

�� 5���������������	����
7����������@���������� ��������	�����������������

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

������→
����������↓ � 8 9

�
�

= 00 000 + 00 000 . /0 000

�
�

/ 00 000 < /0 000 0

�
�

+ 00 000 + 00 000 + 00 000

�� �� ������#���	�	������	�������	�����������
$

��� ?�����	���	���������������������	�����3$

�����
�	� �



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


�� �����������������	���$%$%$���	�

���������������

���$�'�(�*�
�
�)�+�

�
�)�=�

�

��,������

+�
�
�)�*�

��
)�<�

�
��≤ .00

�
�
�)�<�

�
�)�*�

�
��≤ .00

�
�
�)��

�
�)�+�

�
��≤ .00

�
�
 ��

�
 ��

�
 �≥�0

�� �� ?�����	���������������3 ��������	����������������������$

��� D��������������	����	�������7��	�B�����3�$������������	�������
�������	�����B�����3$

�� C����	�"	������8�����5��������������	���	��4����E��������������	�������
�����������	�����	���������	��������$

>�� →

5����↓
#

�
#

�
#

�
#

� ����


C
� 23 27 16 18 +0

C
� 12 17 20 51 <0

C
� 22 28 12 32 /+

#���	� ** +/ */ <. .*+

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

�������

�����
�	� �



��������	��
��������������

���������	��
���������

����������
��������	
�
��
������

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

���"(�������)**+�, ��
����	(
�! -�, (
�������

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

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

,.../

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

��

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

��� �������� �	�
����� ����������������%�&���������������
����������������
���������������������������������
������������	���������'��"��� ����

��

�������#�������������(�������������������&��������)#(�&*�%����	�����	�
���)#(�&*�����������������

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

��

�������
������ ������������ �����	�����%�&�����,��������-���.��������
������������������������ �����	������

������

�������	��



���������� �

��� ���������������������������	�-�/0����������������
�����������������������
���������������1�
��� � ����

��

�������� �	�
������ ��������
��������	�����%�&�����2���-������������
����������������������
��������	������

��� �������������������)�� �(�	�*3 ����

�* ����	���������+,�

�* +�������(�����������	������

�* ����	����������������
����+�������

�* ����	������2!�

�* ��������������������������

�* +������$	���
�������4,�

�* ,������,�����������������������

���



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

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

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

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

�� �	���������	�
�������������	�����������������
������
�����%�����
����

����������	
!�

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

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

��� '�����
� 	�� 
��� ������	��������� ������	�����������!�����
	������� �������

���������������(���!��
����������
	�����	�����(��������
	����	����!� ����

�� ��� 	��
	
�
	������� ������
� �	����������!� ��������	
� ���(����	�	���
����������	
�	��
�������	���������
	���%%�(�%�����
���)������
�����
�
����
	��������
����������	��
	
��
	��������
���
���
	����!�*���	�!����
�����
	���+,-��.�/��0	������

 � 1�����	��������
���	���������2������
�����������������
�����������

���
��������	���!�3�	���	�����	
���
��
���������
#�����	���
������
�(
����	���!4�5������!���������	
��
���	����� ����

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� �� �	

���������������� �� ���

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

'�����#*&���&+��*,'+%�*��%%�#+�&+-����'.'�&�+�!��#*&�&+-
���/�

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

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

�����

�������	��



�������� �� �	


��� ���������	
����
�
��!�����	�������
���������	����	
��
	���6�7�
������������
�����	�
	�!� �
���	�����	
��$�����
������������	���
��������	�
	����������	���!
���
�����*�	������	
������	���������
����
��
������������� !�
���������!�	�
�
������	
���$���������!����
��
�����
	����
���������
���������	�
	�������
��
����	���� ��	
� 	�� 
�����
���� ��������� ����	���  !� 
����(���	������� ��

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

����0	������
���������	��������6
�� 8,-��8�� �	��
�
	����	������������%����9'-����������	������:;����

%����$���3�������������������;<�
������	�����
�������������;<������

��������
���	����$�������
����������������;���	�����
�
��������������	��
�����	�������������	��� ����

 � =��
��� ������� 
����������� ��	�������� �� ����� 
������ ���� 
��
� �������
������	���	��
�� ������	����
�2�!�����������������
���������������	
���
���
�;�!�����
����	
�����
�����!���������
��%��>���"�������%%�>���";������%��>����"?������%2�>���;����(
��%"�>���2?��� ����

��� @�����	����	���������
�������	���� ����
-���� 66 ������
-
��� 66 %�����
'�������� 66 %;����
0� 
��� 66 :;���
$�
������
� 66 2�����
-��������
	�� %�����
A%�����������������%�������
B�
�����	
 ;����
8����
���	������������ ��
)�����
�����
��	� ;�<

'����
���(�������
����
���������	�����
	��6
	� -
����
����������
	�
		� B9�
��$�
������
����
	�
			� 9�&���
	�
	�� &9-�

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

����������
��������	
�
��
������

����������	
�����	���������	
��
�
���

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

���� �!���
����
�����������������

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

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

!"""#

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

�� �����
	��
����

��� �����	���


���� �������
	��������

��� �����

��  ��
�

��� !������	���


���� ���
	���
��

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

�� ����
���	��	����������

��� ���
	$��


���� �
������	���
���

��� %���	�"����
���	��	���������

��� ��  ��
	��	��$	$�����
���	"�	 
��	 
���	&�
�������	'���$���	�������(
�
�
�	
��	�������	���	�
�	�������
�
���� ����

"� &�����	
��	)*���)	)+)	���	�����
����	��	�
�	�������
�
���� ����

������

�������	��



���������� �

��� ������"�	
��	
���	)���	�����)�	,��	��	�
	���
��	��
�	���
	���
��(	&�����	��
��
��� ����

��� �
�
�	
��	�������	���	�����	��	&�����	�$��
-	.�#	�$��
	���	����$�
���
�
�$��
�	,��	��	��$	��������	
��	���"���	��	����$�
���	����$�
���
�	�$��
�

����

��� ��  ��
	���	
��	�"/��
����	��	)���)	��	���$��	"�	��$���	��	�� ��� ����

"� ������
	��	
��	��
���	�$"�����	��	
��	0�$���	!��������
	����$�
��

��$�$�
	1234�	��)	5���$����	��	���
	�$��
	'����
	��	&�����	�$��
)�����

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

���������	
��������	
�
��
�����

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

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

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

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

�***+

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

� !��	����	�������	��������	���


 �����������������������������	������	"

� #��	�����	������������$���������	������	�

%��	���������������	�����
�	����	����������������	�������	��������
��	�	�������

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

*��	��+���	 ,��-".'"'''

��	������	��� ,��/"0'"'''

��	���1�
��� ,��/"2'"'''

3�������4�	��	��� ,��/"2'"'''

#���������	������	���� ,��/"('"'''

4�	��	���

������

�������	��



���������	 �

5'6��������������	��	������	�����
�	�����5'6��������������	������	����
��	��	������	��7	�����	��	��������	����#���,��/(��	�����������	��������	
���)���,��('��	������

��	���	������	����������
��������������������������#���(�&�������	����	����
��������)���0�5��3���
������	������������	��	��������	���0''6������	��
��
�������	�����������	��	������	������	������	�����������	�����
�������
����������	������	�������	��	������	��	���	�	���������������	����,��(��	�
�������#�����,��&��	���������)�

��	� ��� ����� �� �	�������� ��	� �
��	���������� ��	� ������������ �� ����� ��
��	��	� ������8	����������������0'6���������� !�� �� 	�����	�� ����� ���
���������"���	������	����������	�����
��������
	�,��(�5�����,��&��	�����
�	��	���	����4��	������
�	�����������
	���	����	����������
�	������������#�
��	��	��������	����������������,��/0��	������������������������
	�&''''
�����

#������������.'6�������������	�������������������#�����)���������	�

� 9�	�	�����������������


 �������������������	����	��������"����

� :�	�������	����	���������������	��	�������	������������

��� ;7���������	7����	����	��������������	����

� ����	��������


 ���	����	�����	�������	�������������

� ������	��9����

� +���	�#������

	 ;�������������������;7�	�����	�����������

��� <��������	����������	�	���������������������
	�����������������=�
������
�	�������
	��������������������>����������	����������������������	�	��
�������������	7����	�����������������������#����	7�������	�����������
�������������������	�����	�



���������	 �

��� ���8��	���1��������������	����	����	����8	��"���	��	��������	����������
,��&''��	�����������	�������	������������?�������.'6����������	��������	�
���,��/@���8�����	���������������	������	���	���	��	��������	�
��('6

����	��	�� ���������� ��	� ���	������� �������
�� ���	����� ��	��������
#������������ ��	� ���	��	���������������
	����	���������"��	�	���	���	
�	�	������������	������������������	���	�������	�	���	��	��	���
A	���	�

��	�����������������	������
�	�

� +���
�	�������	������,��.'


 *	�B����
�	� ����C�������� �� ����
�	� 	�	�	��� ���,��/'� �	�� ��� 
,��/"@'"'''

� 37	�������,��&"''"'''������	�������������������@'6��	�	�"�
	����
���������������������������,��.'"'''�����
	������	��

�	� ;7�������������������	�	�����������������������������������������	���
���������������������������������#���	����	���	����������	�	�	��	���
�����#���������*��������%���.����	��
����	�!������	���������#����������
���!����

���



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

� 

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

��� �������	
��	�����
	�������	$�	�%��	&�����	%����	���	������	��
��������'

� 

�������	
��	���
��$�
���	�	(�$���	���)�
	������
���	*���	��	
��	����������

�	�����
����	��	��������
���

��� �������	
��	�������	�����
����	�����	$�	��������
��	+��������
	��	�����
����
��	
��	,�
����	-��).���	!����

� 

�������	
��	/�0�	���	/��0
�	�	%��	1���	+�����

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


� 

2*������
�	+���������0	 ���	 2����������	 ��	 
��	 ������
��"	 �
�
����
�0	 ���
��
�����)��	.�
�	����	�
����0	�������	
��	�
�
����
	���	������
�	
��	����	�
2����������	����
����0	���	������������0	����
	�	���.�

�	
	�	

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

����������
��������	
�
��
������

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

�����������������
���

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

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

����� ���������	��
���������



���������������

��� 3��
�	����
	��
��	&!��	4���'5

�' *���
��	!�������	��	/���������


$'  �6���	+�����	7����	��
��	%�����

�' (���
�
����	�	����������
	!���


�'  ���	�	,������	/����
��

�' -�(	,����

���



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

#����

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

������ ��)�	*+�	�	�,��	-�����!.�/0��	-�����	��12�		!���	����"

#����

�����34���0��	
��������	����������*	�������	����2	������	�5�6��	���7�2	!���	����"

������ ��������	���2�2	�278���	
�������	������*	-������9��	7:�	��*;��	�����	��*��	!���
����"

#����

!���	<��	�4����	
��=�	�	2���	
�**�	����8	!���	����"

������ ���8���	
���=�	��	��>��	
.8?	@��A�	�	��B�	!���	����"

#����

C&��D�E��	 �2��F�	�	*G�	 �F����	 &��4������	 �	 ��!����*�<�	
���	 ��	 ����2���	���8
��H�2	����7��0��	I������2���2	*G�	&��4���������	�������	!���	����"

��������	��
��������������

����������
��������	
�
��
������

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

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

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

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

�� �������	��	���	�������	�
��

�����

�����



���������������

������ .�D�J���	4����	�*��	K����B����	���L


L ���������9����	���M�	I������2

<L ��1��	�����	-���	��F	��12�

��L ���8���	
���=��0��	���87�

D�L 2����F	����7���	�������

NL 7�O�6�	�%G�*�*	P!.��	�2PQ��	���R��0��	����4� �

���



Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 8

[4864] - 409
M.Com. (Semester - IV)

BUSINESS PRACTICES & ENVIRONMENT

Case Studies in Business Practices
(2008 Pattern) (Special Paper - VIII) (Group - C)

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

1) All questions are compulsory from Part - I.
2) Solve any three cases from part - II.
3) Figures to the right indicate full marks.

P3575

Part - I
Q1) Explain in detail the various approaches to case study method. [15]

OR
Explain the role of case study method in managerial decisions.

Q2) Explain in detail the limitations of case study method. [10]
OR

Which skills are developed by the case study method.
Part - II

Q3) Attempt any three case from the following :
Case No. 1) In the New India Insurance Company, two of the sessions in the

ten-session Supervisory Development Programme are concerned
with the topic of communication and its importance in managerial
success. Near the end of the first session Ram Dayal, Supervisor
of the Building Department volunteered the comment that even though
he found the topic to be interesting and agreed that it was important
something vital was missing in the company's training programme.
As a supervisor, my problem is that people just do not know how
to listen, he said "With a lot of my people, after I spend a grent of
effort in structing then as to exactly what to do, they are just as
likely to be doing something entirely different when I check on their
progress later. What we should do is setup a course in good listening
and have all over employees take it.

SEAT No. :

P.T.O.
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Questions : [25]
a) Do you agree with Ram Dayal that communication can be

improved by having people develop batter listening skills?
b) Do you think Ram Dayal is affective as communicator? How

he improve?
Case No. 2) The head of a large engineering industry was very keen to raise

production quickly because it involved a large investment which
was not yielding adquate returns. After a lot of trials and errors,
when he got frustrated, he took the advice of some friends well-
versed in such matters.

He accepted much of their advice but not about appointment
of a personnel manager. Among his suggestions there was also a
recommendation about fixing grades for various people.

The Entrepreneur had earlier indicated great keenness to give
liberal grades, but when the actual time came, he gave grades which
extended only a couple of years beyond the present salaries of
senior people.

Also while grades were fixed up and letters were issued to that
effect, no increments were given the following year as promised in
the letter.

The engineers and other executives could not remind him about
this as it would not be looked upon with favour. However some
people did do so but to no effect. Two of the middle-level engineers/
technologists senior men were feeling uneasy due to stress and
strain but did not leave. It was a specialised industry and they would
not have easily got job at a comparable level elsewhere.
Some Issues : -
1) Why did the entrepreneur give grades?
2) Why were the increments not given the following year, after

declaring grades?
a) due to mistake of accounts
b) Faulty communication
c) Something more basic

3) Why did the seniors feel unhappy but did not leave?
4) How would this affect in the long term :-

a) Employee's Moral
b) Organisation effectivity
c) Production & productivity
d) Profits

[25]
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Case No. 3) Ram Gade has just completed B.E. (Civil) from one of the
engineering colleges. He belongs from a place called Rahuri. Some
40 kms North of Ahmednagar. His father owns over 70 acres of
land. He has been cultivating sugarcane and suppling it to near by
sugar co-operative factory. While in his final year of engineering,
Ram attended a two day workshop on 'Horticulture Opportunities'
organised by the local chamber of commerce. One of the speakers
was an expert from Israel. The workshop gave lot of information
on the markets, cultivation and how to go about it. This included
information on vegetables, fruits and flowers.

Ram was much impressed about the prospects for 'strawberry
cultivation'. What further appealed to him was the excellent export
opportunities in Europe, Gult and the far East. The project could
be set up any where and promised a return in excess of Rs. 2,00,000
per acre.

The technical expertise and the strains of California variety of
strawberry are locally available, The financial institutions are offering
schemes to setup projects on agro-based industries. Ram has
decided to become an entrepreneur and a farmer to start strawberry
cultivation in 7 acre farm at Rahuri.
Questions :- [25]
a) Analise the case in detail.
b) Discuss how Ram should go about setting this project.
c) What are the likely threats and opportunities of this project?

Case No. 4) Bharat Products Ltd. is a big factory with a turnover of Rs. 10
crore and with 400 workers. You have been in the office of its
factory manager, Mr. Kaushik, for nearly 40 minites. During this
short period you have found that your conversation with him has
been interrupted several times. First, it was the office manager who
rang him to get his approval for samples of office stationer; Mr.
Kaushik sends for the samples. Then comes the ring from a supplier
who informs Mr. Kaushik that a particular part of machinery, which
is otherwise not available in the market, can be had from him. Mr.
Kaushik rings the storekeeper to purchase manager might have
placed then there is a ring from a customer requesting Kaushik to
allow a higher percentage of discount than that promised by the
Company's Sales Manager.
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Kaushik not only turns down the request but also expresses
his surprise at the high percentage already allowed by the Sales
Manager. Finally a foreman enters and complains that a certain part
of one machine is broken and it not being available in the stock, the
production may suffer. Mr. Kaushik asks the foreman to tell the
Purchase Manager to order the part immediately.

Questions :- [25]

a) Is Mr. Kaushik performing the job of a manager?

b) According to your opinion what will be the role of Factory
Manager?

c) What are your suggestions to improve the managerial style.
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Case Studies in Business Practices
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gyMZm :- 1) ^mJ - I ‘Yrb gd© àíZ gº$sMo.

2) ^mJ - II ‘Yrb H$moUË¶mhr VrZ Ho$gog gmoS>dm.
3) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P3575

^mJ^mJ^mJ^mJ^mJ -  -  -  -  - I

àíZ 1) Ho$g ñQ>S>r (g‘ñ¶m Aä¶mg) nÜXVrMo {d{dY Ñï>rH$moZ g{dñVa ñnîQ> H$am. [15]

qH$dm

ì¶dñWmnH$s¶ {ZU©¶m‘Ü¶o Ho$gñQ>S>rMr ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

àíZ 2) Ho$g ñQ>S>r nÜXVrÀ¶m ‘¶m©Xm ñnîQ> H$am. [10]

qH$dm

Ho$g ñQ>S>r nÜXVrZo H$moUË¶m H$m¡eë¶m§Mm/JwUm§Mm {dH$mg hmoD$ eH$Vmo?

^mJ^mJ^mJ^mJ^mJ -  -  -  -  - II

àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr VrZ Ho$gog gmoS>dm.

Ho$g Z. 1) OrdZ {d‘m H§$nZr‘Ü¶o 10 gÌm§À¶m gwnadm¶Pa {dH$mg H$m¶©H«$‘mn¡H$s XmoZ gÌ Ho$di
g§XoedhZmMo ì¶dñWmnH$s¶ ¶em‘Yrb ‘hËd ¶mda H|${ÐV Ho$bo hmoVo. n{hë¶m gÌmÀ¶m AIo[ag
am‘ X¶mb, ¶m {~bqS>J {d^mJmÀ¶m gwnadm¶PaZo {dYmZo Ho$bobr, g‘mOmVrb gd© KQ>H$ ¶mo½¶
AmhoV, ‘hËdmMo AmhoV, ‘mÌ ¶m H$m¶©H«$‘mV H$mhr ‘hËdmMo dJibo Jobo Amho. gwnadm¶Pa åhUyZ
‘mPm àíZ Agm Amho {H$, bmoH$m§Zm bjnyd©H$ H$go EoH$Zo ¶mMo AmH$bZ Zmhr, Ago ‘V lr am‘
X¶mb ¶m§Zr ‘m§S>bo, ‘r Oo gm§JVmo Ë¶mnojm bmoH$, doJirM H$m‘o {H$§dm doJù¶m àH$mao H$m‘o

5
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H$aVmV. Ë¶mdoiobm ‘r Ë¶m§Mr àJVrZ§Va VnmgVmo Voìhm ho bjmV ¶oVo Ago, am‘ X¶mb ¶m§Zr ‘V
‘m§S>bo. Ë¶m‘wio CÎm‘ AmH$bZmgmR>r H$m¡eë¶àmá ìhmdo åhUyZ EH$ CX²~moYZ H$m¶©H«$‘ R>odmdm. gd©
àH$maÀ¶m g§XoedhZmgmR>r CÎm‘ ̂ mfm AmdJV Agmdr bmJVo. ¶mo½¶ eãX d WmoS>³¶mV ñnï>rH$aUmMr
JaO AgVo. AbrH$S>À¶m H$mimV V§ÌkmZmÀ¶m dmnam‘wio d¡¶{º$H$ g§~§Y XþamdV Mmbbo AmhoV.
V§ÌkmZmMm dmna d g§XoedhZmMo ‘mÜ¶‘ {ZdS>Uo hm g§Xoe dhZmVrb ‘hËdmMm KQ>H$ Amho.
nwîH$iXm g§XoedhZmMo MwH$sMo ‘mÜ¶‘ {ZdS>ë¶mZo g§XoedhZ à^mdhrZ R>aV Amho.
àíZ :- [25]
A) g§XoedhZm‘Ü¶o bjnyd©H$ EoH$Uo H$m¡eë¶ ‘hËdmMo Amho ¶m {dYmZmer AmnU gh‘V

AmhmV H$m?
~) Vwåhmbm Ago dmQ>Vo H$m {H$ am‘ X¶mb ¶m§Zm gkmnH$ åhUyZ n[aUm‘rV PmboV? Vo H$go

gwYmaVrb?

Ho$g Z. 2) EH$m ‘moR>çm B§Or{ZA[a¨J CÚmoJY§XçmÀ¶m à‘wImbm ËdaoZo CËnmXZ dmT>dm¶mMo hmoVo. H$maU
¶m CÚmoJmV Ë¶mZo ‘moR>çm à‘mUmda ^m§S>dbr Jw§VdUwH$ Ho$br hmoVr, na§Vw nwaogm ’$m¶Xm hmoV ZìhVm.
nwîH$iem à¶ËZmZ§Va Ooìhm Vmo {Zame Pmbm Voìhm Ë¶mZo ¶m {df¶mer n[a{MV AgUmè¶m Amnë¶m
{‘Ìm§Mm ¶m ~m~VrV g„m KoVbm.

CÚmoJY§XçmÀ¶m à‘wImZo Ë¶m§Zr {Xbobm ~amMgm g„m ñdrH$mabm, na§Vw à‘wImZo Ë¶m§À¶m
gyMZoZwgma ngm}Zob ì¶dñWmnH$ Zo‘bm Zmhr. {edm¶ H$‘©Mmè¶m§À¶m nJmamMr loUr R>adyZ {Xbr
Omdr hm g„m Ë¶mZr {Xbm hmoVm.

à‘wImZo àW‘ nJmamMr loUr R>adyZ {Xbr OmB©b Ago gm§{JVbo, na§Vw Ooìhm loUr R>a{dÊ¶mMr
doi Ambr Voìhm d[að> H$‘©Mmè¶m§Zm ’$º$ XmoZ nJmadmT>r {Xë¶m, dñVwV: loUrMr nJmam~m~V
Agbobr nÌo àË¶oH$mbm {Xbr hmoVr d Ë¶mV loUr XoD$, nJma dmT>dy Ago Z‘yX Ho$bo hmoVo. nU
àË¶jmV Ë¶mZo nJmadmT> {Xbr Zmhr.

A{^¶§Vo d BVa ì¶dñWmnH$ ¶m§Zr à‘wImbm ¶m~m~VMr AmR>dU {Xbr Zmhr, H$maU dmT>
XoÊ¶mg ZH$maM Ano{jV hmoVm. H$mhrZr Aer ‘mJUr Ho$br na§Vw ‘mbH$mZo Vr ZmH$mabr. XmoZ
Vm§{ÌH$ ì¶dñWmnH$s¶ A{^¶§Vo AñdñW Pmbo hmoVo. na§Vw Ë¶mZr ZmoH$ar gmoS>br Zmhr. H$maU hm
H$maImZm EH$m {deof {d{eð> ì¶dgm¶mVrb Agë¶m‘wio ho H$‘©Mmar {deofk Pmbo hmoVo d Aem
àH$maMr ZmoH$ar ~mhoa H$moR>ohr {‘iob ¶mMr Ë¶m§Zm emídVr ZìhVr.
H$mhr ‘wÔo [25]
1) ‘mbH$mZo loUr H$m {Xbr?
2) nJmamMr loUr R>a{dë¶mZ§Va nJmadmT> H$m {Xbr Zmhr? H$maU:

A) {hemo~mVrb MwH$m§‘wio
~) g§XoedhZmÀ¶m A^mdm‘wio
H$) ‘wimVM dmT> Úmd¶mMr ZìhVr åhUyZ
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3) d[að> H$‘©Mmar Ag‘mYmZr hmoVo, na§Vw H$maImÝ¶mVrb ZmoH$ar H$m gmoS>V ZìhVo?

4) ^{dî¶ H$mimV ¶mMm Imbrb Jmoï>rda H$m¶ n[aUm‘ hmoUma Amho?

A) H$‘©Mmè¶m§Mo ZrVrY¡¶©

~) g§KQ>ZoMr H$m¶©j‘Vm

H$) CËnmXZ Am{U CËnmXH$Vm

S>) Z’$m

Ho$g Z. 3) EH$m A{^¶m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb¶m ‘YyZ am‘ JmS>o ¶mbm ZwH$VrM ñWmnË¶ emómMr nXdr
{‘imbr hmoVr. Ah‘XZJaÀ¶m CÎmaobo 40 {H$. ‘r. da Agboë¶m amhÿar ¶m JmdmVyZ Vmo Ambm hmoVm.
Ë¶mÀ¶m dS>rbm§Mr VoWo 70 EH$a eoVr hmoVr ¶mda Vo D$gmMo CËnmXZ H$am¶Mo Am{U Z{OH$À¶m
ghH$mar gmIa H$maImÝ¶mbm nwadR>m H$am¶Mo.

A{^¶m§{ÌH$sÀ¶m eodQ>À¶m dfm©bm AgVmZm am‘ JmS>o EH$ XmoZ {Xdgr¶ H$m¶©emiobm hOa
am{hbo hmoVo. hr H$m¶©emim ñWm{ZH$ dm{UÁ¶ ‘§S>imZr Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. H$m¶©emioMm {df¶
hmoVm. "’$bmoËnmXZmVrb g§Yr' ¶m ‘Ü¶o EH$ Vk BómB©b ‘YyZ Ambo hmoVo. ¶m H$m¶©emio‘Ü¶o Ë¶mbm
~arM ‘m{hVr {‘imbr. ¶m‘Ü¶o ~mOmanoR>, CËnmXZ Am{U Vo H$em àH$mao gwê$ H$amd¶mMo ¶mMr
‘m{hVr hmoVr. VgoM ^mOrnmbm, ’$io Am{U ’w$bo ¶m ~m~VÀ¶m ‘m{hVrMm XoIrb ¶m‘Ü¶o g‘mdoe
hmoVm.

¶m‘Ü¶o ñQ´>m°~oar CËnmXZ H$[aVm Agboë¶m g§Yr nmhÿZ am‘ JmS>o OmñV à^m{dV Pmbm.
¶m‘Ü¶o Ë¶mbm EH$ Jmoð> ^mdbr Vr åhUOo ¶m CËnmXZmgmR>r Agboë¶m {Z¶m©{VÀ¶m g§Yr {deofV:
¶wamon, AmImVrXoe d nyd}H$S>rb Xoe hm àH$ën H$moR>ohr gwê$ H$aVm ¶oUo e³¶ hmoVo Am{U EH$ar
ê$. 2,00,000 nojm OmñV àmárMr ImÌr hmoVr.

¶m {df¶rMo Vm§{ÌH$s kmZ Am{U H$m°{b’$mo{Z©¶m OmVrMo ñQ´>m°~oarMo {~¶mUo ñWm{ZH$ nmVirda
CnbãY hmoVo. {d{Îm¶ g§ñWm ¶m eoVrda AmYm[aV CÚmoJmZm Am{W©H$ ‘XV H$am¶bm V¶ma hmoË¶m,
am‘ Zo EH$ CÚmoOH$ Am{U eoVH$ar hmoÊ¶mMm {ZU©¶ KoVbm. amhÿarÀ¶m ’$m‘©da Ë¶mZo 7 EH$am‘Ü¶o
ñQ´>m°~oarMr bmJdS> H$amd¶mMo R>a{dbo.

àíZ :- [25]

1) darb g‘ñ¶oMo g{dñVa {díbofU H$am.

2) hm àH$ën Ë¶mZo H$gm gwê$ H$amdm ¶mda MMm© H$am.

3) ¶m àH$ënmVrb g§̂ mì¶ YmoHo$ Am{U g§Yr H$moUË¶m?
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Ho$g Z. 4) ^maV àm°S>³Q>g {b. hr EH$ ‘moR>r H§$nZr Amho. {VWo 400 H$‘©Mmar H$m‘ H$aVmV d
H§$nZrMr CbmT>mb 10 H$moQ>r ê$n¶o Amho. Vwåhr H$maImZm ì¶dñWmnH$ lr. H$m¡{eH$ ¶mZm ̂ oQ>m¶bm
Jobo AmhmV d 40 {‘{ZQ>o Ë¶m§À¶mer MMm© H$aV AmhmV. nU ¶m H$mimV Vwåhmbm AmT>bo H$s Vw‘À¶m
~mobÊ¶mV AZoH$Xm ì¶Ë¶¶ Ambm. n{hë¶m§Xm H$m¶m©b¶ ì¶dñWmnH$m§Zr Ë¶mZm ’$moZ H$ê$Z
Am°{’$g‘Yrb Zoh‘rÀ¶m dñVw§Mo Z‘wZo ng§V H$amd¶mMr {dZ§Vr Ho$br. H$m¡{eH$ ¶mZr Hw$Umbm Var
Z‘wZo AmUm¶bm nmR>{dbo. Z§Va EH$m nwadR>m XmamMm ’$moZ Ambm Ë¶mZo H$m¡{eH$ ¶m§Zm gm§{JVbo H$s
^maV àm°S>³Q>gZm {d{eï> ¶§ÌmMo gwQ>o ^mJ hdo hmoVo. Vo XþgarH$S>o Hw$R>o ZmhrV Va Ë¶mÀ¶mH$S>o
CnbãY AmhoV. H$m¡{eH$ ¶mZr bJoM g§J«hUJ¥hmÀ¶m ì¶dñWmnH$mbm gm§JyZ IaoXr ì¶dñWmnH$mH$S>o
AmXoe XoÊ¶mMr {dZ§Vr Ho$br. Ë¶mZ§Va EH$m J«mhH$mMm ’$moZ Ambm, Ë¶mbm H§$nZrÀ¶m {dH«$s
ì¶dñWmnH$mZo gm§{JVë¶mnojm H§$nZrÀ¶m ‘mbmda A{YH$ gdbVrMr {H$§‘V hdr hmoVr.

H$m¡{eH$ ¶mZr Ë¶mbm R>m‘ ZH$ma {Xbm. CbQ> {dH«$s ì¶dñWmnH$m BVH$s gyQ> {XbrM H$er
åhUyZ AmíM¶© ì¶º$ Ho$bo. eodQ>r Ë¶m§À¶m Am°{’$g‘Ü¶o EH$ ’$moAa‘Z WoQ> AmV Ambm d VH«$ma
Ho$br H$s EH$m ¶§ÌmMm EH$ ^mJ VwQ>bm hmoVm d Ë¶mMo gwQ>o ^mJ H§$nZrÀ¶m ñQ>moAa‘Ü¶o Zm{hV. Vo
{‘imbo ZmhrV Va CËnmXZ ~§X hmoB©b. bJoM H$m¡{eH$ ¶mZr ’$moAa‘Zbm IaoXr ì¶dñWmnH$mH$S>o
Om¶bm gm§{JVbo d Ë¶m ^mJmMr ‘mJUr Zm|Xdm¶bm gm§{JVbo.

àíZ :- [25]

A) H$m¡{eH$ ho ñdV:M ì¶dñWmnH$ åhUyZ H$m‘ nhmV AmhoV H$m?

~) Vw‘À¶m ‘Vmà‘mUo H$maImZm ì¶dñWmnH$mMr ŷ{‘H$m H$moUVr?

H$) ì¶dñWmn{H$¶ e¡brV gwYmaUm H$aÊ¶mgmR>r Vw‘À¶m H$m¶ gyMZm AmhoV?
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 � � �  � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � �  � � � � �  	 �  ! � �  " �  � � � � # � 	 $ % �  	 �  ! � �
� � " � &  � �  � � ! � � � ' �  ' ' � �  
 � ( � �  � �  	 �  ! � � ' �  ) � � � � �  � � � * � +

, 
 � � �
� � � � �  � � � � �  	 �  ! � � - � �  . � � � � � � ' �  ' ' � �  
 � / � +

���� �� � � � � �  � � � � �  � � � 0 � 1 %  � 
 2 � � � � ' �  3 � � " / % � � " � �  ' ' � �  
 � / � +
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 � / � +

���� �� � 4 . ' �  
 � � 	 � �  � � * % 
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 � / � � � . � � �  
 � � � � / �  � � " � +  " �  
 � � 	 � �  � � � � / / � � 8 � � �
	 � � 9 � � /  
 � � � � / �  � � " � +  � . � : / 
 � � � � 0  * 2 � " 
 � � � � �  � 4 . ' �  
 � � 	 � �  � ; �  � � � � +  < = , 
 � *  > � ? � � � 0
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�/�����@�� ��	
�� ��!0�0� ��"�+ ������	
� B�
2����C �� ��5���� �4/��	D!�0 
��	��0� ��E�
��F���4G"��.�:/
����0*2�"
�
��	��0�
�A��
��/�����!����	4/����������������/�
�/%

�/����'� ��"�+
� � � � � � 	 
 � � �  � � ' � 0 
 � � � 
 � � � �  . � # � � � � � @ � �  � 4 . ' �  � � � / � 
 � / %  � � � /  
 � / � +  � � 	 0 �  � � � / � 
 � / %

 � / � � � � � @ � � ' �  . � � " � �  � � 	 %  * H " � �  ! / � +
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 � �  � � L � � � � - � �  � H R � 	 ? � � �  6 
 � �  � � � �  � � � � 
 � � � 0 
 � � ' �  � � � S � �  
 � � 0 �
� � " � +  � A �  � � � � 
 � � � 0 
 � � - � �  � � � � � �  � H ] � � � � @ � � ' �  � 
 � K 	  � " � � 0 Y  6 
 �  � � � � � �
� � � 0 � 1 
 �  � �  � � 5 � � � �  � � � /  
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[4864] - 416
M.Com. (Semester - IV)

ADVANCED BANKING  AND FINANCE
Recent Advances in Banking and Finance

(Group - G) (2008 Pattern) (Special Paper - VII)

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

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

P3345

Q1) Explain in detail each concept in ‘CAMELS’ in Banking.
OR

Explain the relevance of customer service and customer education in modern
banking.

Q2) Explain in detail the different ways to transfer money from one place to another
electronically?

OR
Explain the following in detail.
a) Reinsurance
b) Asset Securitisation company

Q3) Explain in detail the following markets.
a) Repo and Reverse Repo
b) Treasury bill

OR
Explain in detail the recent developments that have taken place in the initial
public offer market.

Q4) What do you understand by Merger and acquisition? Explain in detail the
rationale for the same.

OR

SEAT No. :

P.T.O.
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Explain in detail the working of the following stock exchanges of India.
a) Interconnected Stock Exchanges of India.

b) Over the Counter Exchange of India.

Q5) Write notes on (Any Two) :

a) Interest Rate Swaps

b) Options and futures trading

c) Factoring

d) Depositories in India.



Total No. of Questions : 5]

[4864] - 416
M.Com. (Semester - IV)

ADVANCED BANKING  AND FINANCE
Recent Advances in Banking and Finance

(Group - G) (2008 Pattern) (Special Paper - VII)

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

2) gd© àíZm§Zm g_mZ JwU AmhoV.
3) g§X^m©gmR>r _yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P3345

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) ~±{H$J_Yrb "H°$_ëg²' (CAMELS) `mVrb àË òH$ g§H$ënZm g{dñVa ñnï> H$am.
qH$dm

AmYw{ZH$ ~±qH$J_Ü ò J«mhH$ godm Am{U J«mhH$ {ejU `mMr àñVwVVm ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) EH$m {R>H$mUmhÿZ Xþgè`m {RH$m>Ur BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mVyZ n¡gm hñVm§VaUmMr {d{dY _mÜ`_o H$moUVr
Vo g{dñVa ñnï> H$am.

qH$dm
Imbrb ~m~r g{dñVa ñnï> H$am.
A) nwZ{d©_m
~) _Îmm VmaUrH$aU H§$nZr

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrb ~mOma g{dñVa ñnï> H$am.
A) aonmo d [aìhg© aonmo
H$) amOH$mo{f` nÌ

qH$dm

àma§{^H$ gmd©O{ZH$ {dH«$s ~mOmamV A{bH$S>À`m H$mimV Pmbobr àJVr g{dñVa ñnï> H$am.

3
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) {dbrZrH$aU d g§nmXZ `mVyZ Vwåhmbm H$m` AW© ~moY hmoVmo? `m_mJrb Vm{H©$H$Vm g{dñVa ñnï>
H$am.

qH$dm

^maVmVrb Imbr Z_yX Ho$boë`m eoAa ~mOmamMr H$m ©̀nÕVr g{dñVa ñnîQ> H$am.

A) BÝQ>a H$ZoŠQ>oS> ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m

~) Amoìha X H$mC§Q>a ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Q>rnm {bhm (H$moUË`mhr XmoZ)

A) ì`mOXa AXbm~Xb

~) {dH$ën Am{U dm`Xm ì`mnma

H$) AS>V

S>) ^maVmVrb {ZjoonñWmZ
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Q1) Give your comments in the following situation :
a) A is the holder of Bill of exchange against consideration. He endorses to

B without consideration. At the time of maturity the Bill of exchange is
dishonour. Whether B will successied if he files a suit against A. [10]

b) Amit is a holder of Blank endorsed negotiable instrument. He can convert
it into full-endorsement? How? [10]

Q2) Mr. Sathe is a current account holder with Bank of India. He wants overdraft
facility from Bank of India. Discuss the following,
a) Can Mr. Sathe get overdraft facility on his current account or he will

have to open new account? [5]
b) Will Mr. Sathe have to pay interest on sanctioned limit in case of overdraft?[5]
c) Can overdraft be given for long period of time? [5]
d) What is the difference between overdraft and loan? [5]

Q3) Mr. Sumit has a saving bank account with Dena Bank. Bank issues pass - book
to Mr. Sumit. Mr. Sumit does not check entries in the pass book regularly.
Discuss the following
a) Pass book of Mr. Sumit shows larger balance and he withdraws such

balance. [5]
b) Who is responsible for pass book entries? [5]
c) Which entries are made in pass book? [5]
d) Give a specimen of Bank Pass book? [5]

SEAT No. :
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Q4) Mr. Dilip holds 500 shares of IDBI bank Ltd. He wants to open Demat Account
in IDBI bank Ltd. Give your comments on the following situations :
a) What do you mean by Demat Account? [5]
b) Can Mr. Dilip Deposit IDBI Bank shares in IDBI banks Demat Account?[5]
c) Does IDBI Bank Ltd give Demat Account facility to Mr. Dilip? [5]
d) How many shares you need to open of Demat account? [5]

Q5) Give your comments in the following Situations :
a) Mr. Arun writes to Bank of India that he has lost his fixed deposit receipt.

He requests the bank to issue a duplicate fixed deposit receipt. Will the
bank issue a duplicate fixed deposit receipt to Mr. Arun? [5]

b) Mr. Sumit has a saving Account in bank and persistently issues cheques
without sufficient balance. [5]

c) Mr. Ram deposits a cheque in bank dated 1 - 9 - 2013 on 1 - 8 - 2013.[5]
d) Mr. Sudhir deposited a cheque in bank dated 1 - 7 - 2013 on 25 - 9 - 2013.

[5]

Q6) Mr. Shyam is an account holder in HDFC bank. He presents application for
HDFC bank for issuing him ATM - cum - Debit card. In this regard answer
the following questions.
a) Can HDFC bank issue to Mr. Shyam ATM - cum - Debit card? [5]
b) Is the PIN of debit card changeable? [5]
c) Explain the advantages of ATM - cum - debit card. [5]
d) Are there any transaction limits for ATM - cum - debit card. [5]

Q7) Mr. Mohan is a businessman. He has proprietory firm. He maintains an account
with Canara Bank. In this context give your answer about the following question.
a) Explain the meaning of creditors and debtors relationship? [5]
b) Canara Bank gets information about Mr. Mohan Firm’s insolvency. [5]
c) Discuss the bankers right of set - off. [5]
d) What is banker’s lien? [5]
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) nwT>rb n[apñWVrV Vw_Mo ñnîQ>rH$aU Úm.
A) "A' hm à{V\$b XoD$Z àmá Ho$boë`m h§þS>rMm YmaH$ Amho. Vmo "~' À`m Zmdo à{V\$b Z KoVm

n¥ð>m§H$Z H$aVmo. _wXV nyVuÀ`m doiog hþ§S>rMm AZmXa hmoVmo. "~' Zo "A' {dê$Õ Xmdm bmdë`mg
"~' `eñdr hmoB©b H$m`? [10]

~) A_rV hm H$moao n¥ð>m§H$Z Ho$boë`m MbZj_ XñVEodOmMm YmaH$ Amho. Vmo Ë`mMo nyU© n¥ð>m§H$ZmV
ê$nm§Va H$ê$ eHo$b? H$go? [10]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) lr gmR>o ho ~±H$ Am°\$ B§{S>`mMo Mmby ImVoXma Amho. Ë`m§Zm ~±H$ Am°\$ B§{S>`mH$Sy>Z H$Sy>Z A{YH$f©
gdbV hdr Amho.
`m g§X^m©V Imbrb ~m~rda MMm© H$am.
A) lr gmR>o ho Ë`m§À`m Mmby ImË`mda A{YH$f© gdbV KoD$ eH$Vrb qH$dm Ë`m§Zm Z{dZ ImVo

CKS>mdo bmJob? [5]
~) lr gmR>o `m§Zm A{YH$f© gdbVrÀ`m _§Oya _`m©Xoda ì`mO Úmdo bmJob? [5]
H$) {XK© H$mimgmR>r A{YH$f© gdbV {Xbr OmB©b? [5]
S>) H$O© Am{U A{YH$f© gdbVrV H$m` \$aH$ Amho? [5]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) lr gw_rV `m§Mo XoZm ~±Ho$V ~MV ImVo Amho.
~±Ho$Zo lr gw_rV `m§Zm ImVo nwñVH$ {Xbobo Amho. lr gw_rV ImVonwñVH$mVrb Zm|Xr {Z`_rV VnmgV
ZgV. `m g§X^m©V Imbrb ~m~rda MMm© H$am.
A) lr gw_rV ̀ m§À`m ImVonwñVH$mV OmñV {eëbH$ XmI{dbobr Amho. Am{U Ë`m§Zm Vr {eëbH$

~±Ho$VyZ H$mT>br. [5]

3
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~) ImVo nwñVH$mVrb Zm|Xrg H$moU O~m~Xma Amho? [5]
H$) ImVo nwñVH$mV H$moUË`m Zm|Xr Ho$ë`m OmVmV. [5]
S>) ~±H$ ImVonwñVH$mMm Z_wZm Úm. [5]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) lr {Xbrn `m§Zr Am`S>r~rAm` ~±H$ _`m©XrVMo 500 ^mJ YmaU Ho$bobo Amho. Ë`m§Zm Am`S>r~r
Am` ~±H$ _`m©{XV _Ü ò S>r_°Q> ImVo CKS>md`mMo Amho. nwT>rb n[añWrVrV Vw_Mo ñnï>rH$aU Úm.
A) S>r_°Q> ImVo åhUOo H$m`? [5]
~) lr {Xbrn `m§Zm Am`S>r~rAm` ~±Ho$Mo ^mJ AmS>r~rAm` ~±Ho$À`m S>r_°Q> ImË`mV R>odVm

òVrb? [5]
H$) lr {Xbrn `m§Zm Am`S>r~rAm` ~±H$ _`m©XrV S>r_°Q> ImË`mMr godm XoD$ eHo$b? [5]
S>) S>r_°Q> ImVo CKS>Ê`mgmR>r {H$Vr ^mJm§Mr JaO AgVo [5]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) nwT>rb n[añWrVrV Vw_Mo ñnï>rH$aU Úm.
A) lr Aê$U `m§Zr _wXV R>od nmdVr ha{dë`mMo ~±H$ Am°\$ B§{S>`mbm boIr H$i{dbo Amho.

Ë`m§Zr ~±Ho$bm _wXV R>od nmdVrMr Iar ZŠH$b XoÊ`m {df`r {dZ§Vr Ho$bobr Amho.
lr Aê$U `m§§Zm ~±H$ _wXV R>od nmdVrMr Iar ZŠH$b XoB©b? [5]

~) lr gw{_V `m§Mo ~±Ho$V ~MV ImVo Amho Am{U Vo OmUyZ~yOyZ ImË`mV {e„H$ ZgVm§Zm
YZmXoe H$mT>VmV. [5]

H$) lr am_ `m§Zr 1-9-2013 Mm YZmXoe {XZm§H$ 1-8-2013 amoOr ~±Ho$V O_m H$aÊ`mgmR>r
{Xbm. [5]

S>) lr gwYra `m§Zr 1-7-2013 `m VmaIoMm YZmXoe {XZm§H$ 25-9-2013 amoOr ~±Ho$H$S>o O_m
H$aÊ`mgmR>r {Xbm. [5]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 6) EM² S>r E\²$ gr ~±Ho$V lr em_ `m§Mo ImVo Amho. E Q>r E_ gh S>o~rQ> H$mS>© XoÊ`m{df` Ë`m§Zr
EMS>rE\$gr ~±Ho$H$S>o AO©gmXa H$bobm Amho. `m g§X^m©V nwT>rb àíZm§Mr CÎmao Úm.
A) lr em_ `m§Zm EM² S>r E\$ gr ~±H$ EQ>rE_ gh S>o{~Q> H$mS>© XoD$ eHo$b? [5]
~) S>o~rQ> H$mS>©Mm nrZ ~XbVm `oVmo? [5]
H$) EQ>rE_ gh S>o{~Q> H$mS>m©Mo \$m`Xo gm§Jm. [5]
S>) EQ>rE_ gh S>o{~Q> H$mS>m©À`m ì`dhmamg H$mhr _`m©Xm AmhoV? [5]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 7) lr _mohZ ho ì`dgm`rH$ Amho. Ë`m§Mr ì`dgm`rH$ g§ñWm Amho. Ë`m§Zr H°$Zam ~±Ho$V ImVo gwê$
Ho$bobo Amho. `m g§X^m©V nwT>rb àíZm§gmR>r Vw_Mo CÎma Úm.
A) gmdH$ma d H$O©Xma g§~§YmMm AW© gm§Jm. [5]
~) lr _mohZ `m§À`m ì`dgm`rH$ g§ñWoÀ`m {XdmiImoarMr _m{hVr H°$Zam ~°Ho$g _rimbr [5]
H$) ~±Ho$À`m dOmdQ>rÀ`m A{YH$mamMr MMm© H$am. [5]
S>) ~±Ho$Mm YmaUmYrH$ma åhUOo H$m`? [5]
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Part - I
Q1) What is case study? State its importance in the study of marketing. [10]

OR
Describe purpose and types of cases. [10]

Q2) Write short notes on (Any 3) [15]

a) Steps in solving case study.

b) Various approaches to case study

c) Case study and marketing research

d) Limitations of case study?

Part - II
(Case Study)

Attmept any 3 cases from the following :
Q3) Case No. 1 [25]

Develop an appropriate marketing mix for state government’s tourism board
to promote.
a) The Beach sites in Maharashtra.
b) The Historical sites in Maharashtra.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q4) Case No. 2 [25]
‘Central - part’ is an urban consumer co-operative store is functioning for last
five years in ‘stationary goods’ with success. The membrership is now 80000.
The store operates through its four branches situated at prominent places.
The store has now decided to enter into the field of marketing ‘Kirana Goods’.
Suppliers of kirana goods are also willing to supply kirana goods as per
demand of the store.
Write a detail note on marketing strategy that should adopt by the store to
expand the size of this new area.

Q5) Case No. 3 [25]
You are recently appointed as a marketing executive by a company
manufacturing medicine tablets useful for ‘weight gain’ or ‘weight loss’. A
company want to know their market position in a pune city.
You are expected to carry out market survey. How will you proceed? Give
your plan.

Q6) Case No. 4 [25]
Construct an effective marketing strategy profile for each of the following
with reasonings behind the same.
a) Tooth paste
b) Washing machine
c) News paper
d) Soft drinks.
e) 3 star hotels.
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^mJ - I
àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Ho$g ñQ>S>r åhUOo H$m`? {dnUZmMm Aä`mg H$aVmZm Ho$g ñQ>S>r Mo _hËd gm§Jm. [10]

qH$dm
Ho$gog Mo CÔof Am{U àH$ma {deX H$am. [10]

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) WmoS>Š`mV Q>rnm {bhm (H$moUË`mhr VrZ) [15]
A) Ho$g ñQ>S>r gmoS>{dÊ`mÀ`m nm`è`m
~) Ho$g ñQ>S>r ~m~VMo {d{dY Ñï>rH$moZ
H$) Ho$g ñQ>S>r Am{U {dnUZ g§emoYZ
S>) Ho$g ñQ>S>rÀ`m _`m©Xm

^mJ - II
(Ho$g ñQ>S>r)

Imbrb n¡H$s H$moUË`mhr VrZ Ho$gog gmoS>dm
àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Ho$g H«$ 1

Imbr Z_yX Ho$boë`m XmoZ {df`m§À`m {dH«$` d¥Õr gmR>r amÁ` emgZmÀ`m n ©̀Q>Z _§S>im H$[aVm
 gẁ mo½` Ago {dnUZ {_l {dH${gV H$am. [25]
A) _hmamï´>mVrb g_wÐ {H$Zmè`m darb n ©̀Q>Z
~) _hamï´>mVrb E¡{Vhm{gH$ ñWmZo

3
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Ho$g H«$ 2 [25]

Jobr 5 dfo© g|Q´>b nmQ>© ZmdmMr ZmJar ghH$mar g§ñWm "ñQ>oeZar dñVy' _Yo `eñdrnUo ì`dgm`
H$arV Amho. gmYmaU 80,000 n ©̀V Ë`mMr g^mgX Zm|XUr Amho. _moŠ`mÀ`m Aem Mma {R>H$mUmhÿZ
Ë`m§Mo H$m ©̀ MmbVo AmVm g§ñWoZr Agm {ZU©̀  KoVbm Amho H$s. "{H$amUm dñVyÀ`m {dnUZ joÌm_Yo
`m`Mo {H$amUm dñVy§Mo nwadR>mXma gwÕm g§ñWm OodT>çm dñVy _mJob VodT>çm Vo nwadR>m H$aÊ`mg
V`ma AmhoV.

g§ñWoZr `m ZdrZ àH$maÀ`m ~mOmanoR>ogmR>r H$em àH$maMr {dnUZ ì ẁhaMZm dmnamdr `m gmR>r
EH$ g{dñVa Q>rn {bhm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Ho$g H«$ 3 [25]

"{dnUZ ì`dñWmnH$' åhUyZ ZwH$VrM Amnbr EH$m H§$nZrZo {Z ẁ{º$ Ho$br Amho. hr H§$nZr "dOZ
dmT>{dUo' dm "dOZ H$_r H$aUo' `m gmR>rÀ`m Am¡fYr Jmoiçm ~Z{dVo. H§$nZrbm nwUo eham_Yo
Ë`m§À`m ~mOmanoR>ogmR>r n[apñWVr OmUyZ ¿`m`Mr Amho.

Vwåhr Ë`m gmR>r ~mOmanoR> gd©ojU H$aUo Ano{jV Amho. AmnU Vo H$go H$amb? Amnbo {Z`moOZ
gm§Jm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 6) Ho$g H«$ 4 [25]

Imbrb n¡H$s àË òH$mÀ`m H$maU {__m§go gh àË òH$mgmR>r n[aUm_H$maH$ {dnUZ ì ẁhaMZm V`ma
H$am.

A) Qw>W noñQ>

~) YwÊ`mMo `§Ì

H$) dV©_mZnÌ§

S>) erV nò o

B) {ÌVmam§{H$V hm°Q>ob
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