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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 3

[4963]-2006
S.Y. B.Com.

BUSINESS ADMINISTRATION
(2013 Pattern) (Paper - I)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

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

P1056

Q1) Define Administration. Explain the functions of Administration. [16]
OR

State the meaning of limited liability Partnership. Explain the merits and demerits
of limited liability Partnership.

Q2) Explain the factors affecting the plant location of business unit. [16]
OR

Explain the Social responsibilities of business towards different interest groups.

Q3) a) Discuss any four legal provisions governing promotion and establishment
of unit. [8]

b) What are the types of returns to be filed for incorporation? [8]
OR

a) Discuss the importance of productivity in an organization. [8]
b) Explain the role of National Productivity Council (NPC). [8]

Q4) What is Privatisation? Explain the implications of Privatisation. [16]
OR

Explain the role of Government and Board of Industrial and Financial
Reconstruction (BIFR) in prevention of Industrial Sickness.

Q5) Write short notes on. (any four): [16]
a) Management.
b) Sole Proprietorship.
c) Special Economic Zone (SEZ).
d) Economic Environment.
e) Knowledge Process Outsourcing (KPO).
f) Quality Circles.

SEAT No. :

P.T.O.



Total No. of Questions : 5]

[4963]-2006
S.Y. B.Com.

BUSINESS ADMINISTRATION
(2013 Pattern) (Paper - I)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]                     [EHy$U JwU : 80

gyMZm :- 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.
2) gd© àíZmZm g‘mZ JwU.
3) g§X^m©gmR>r ‘wi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P1056

àíZ 1) àemgZmMr ì¶m»¶m {bhm. àemgZmMr H$m¶© ñnï> H$am. [16]

qH$dm

^mJrXmar g§ñWoMr "‘¶m©{XV O~m~XmarMm' AW© {bhm. ^mJrXmar g§ñWoÀ¶m ‘¶m©{XV O~m~XmarMo
’$m¶Xo d VmoQ>o ñnï> H$am.

àíZ 2) ì¶dgm¶ ñWmZ{ZpíMVrda à^md nmS>Umao KQ>H$ ñnï> H$am. [16]

qH$dm

ì¶dgm¶mÀ¶m gm‘m{OH$ O~m~Xmè¶m {d{dY JQ>m§À¶m g§X^m©V H$emàH$mao AgVmV Vo ñnï> H$am.

àíZ 3) A) CÚmoJmMo g§dY©Z Am{U ñWmnZm H$aÊ¶mgmR>r à‘wI H$m¶Xoera VaVyXrMr MMm© H$am. [8]

~) H§$nZrMr Zm|XUr H$aVmZm H$moUVo {ddaUnÌmo bJVmV Vo gm§Jm. [8]

qH$dm

A) ì¶dgm¶m‘Ü¶o "CËnmXH$H$VoMo ‘hËd' ¶m§Mr MMm© H$am. [8]

~) amï´>r¶ CËnmXH$Vm n[afXoMr ŷ{‘H$m ñnï> H$am. [8]

2- 2 -



- 3 -[4963]-2006

àíZ 4) ImOJrH$aU åhUOo H$m¶? "ImOJrH$aUmMr A§‘b~OmdUr' ñnï> H$am. [16]

qH$dm
emgZ d Am¡Úmo{JH$ {dÎmr¶ nwZa©MZm ‘§S>i ¶m§Mr AmOmar CÚmoJm§gX^m©V ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

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

A) ì¶dñWmnZ.

~) EH$b ì¶mnmar.

H$) {deof Am{W©H$ joÌ.

S>) Am{W©H$ n¶m©daU.

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

’$) JwUdÎmm dVw©io.
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[4963]-2010

S.Y. B.Com.

COST AND WORKS ACCOUNTING

(2013 Pattern) (Paper - I)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of calculator is allowed.

P1060

Q1) a) Fill in the blanks. [5]

i) ____ is a location, person or item of equipment in respect of which
costs may be ascertained.

ii) ______ is the process of assigning a symbol or code number to
items falling in different groups.

iii) _____ method of pricing issues is based on the assumption that
the goods which are received last are issued first.

iv) The cost of abnormal defectives is charged to _____.

v) ______ expenses are easily identified with a specific job contract
or work order.

b) State whether the following statements are True or False: [5]

i) A bill of material is prepared by the sales department.

ii) ABC analysis ensures effective control on costly items which require
large investment.

iii) Direct wages are also called as productive wages.

iv) Maintaining attendance register of workers is a manual method of
time keeping.

v) Classification is an important pre-requisite for codification.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q2) Define the term ‘Stores Organisation’. Explain the meaning, advantages and
disadvantages of centralised and decentralised stores. [15]

OR
a) Explain the term ‘Direct Costing’ in detail with proper examples. [10]
b) Explain the importance of computers in store management. [5]

Q3) Write short notes on. (any three): [15]
a) Job Analysis.
b) Causes of Labour Turnover.
c) Functions of Purchase Department.
d) Behaviorwise classification of Cost.
e) Time Keeping.

Q4) a) The accounts of perfect Industries Ltd, Mumbai for the year ending 31st

March 2016 shows the following: [15]
R s .

Stock of materials on 1-4-2015 16,720
Purchase of material 25,900
Bad Debts written off 910
Salesman’s Salary & Commission 1,078
Depreciation on office furniture 42
Rent, Rates & Taxes (Factory) 1,190
Productive wages 17,640
Directors fees 840
General Expenses 476
Gas and water (Factory) 168
Postage 294
Sales 70,000
Factory managers Salary 1,000
Office managers Salary 500
Depreciation on plant & machinery 1,820
Discount Allowed 406
Repairs to Plant & Machinery 623
Carriage outward 602
Direct expenses 1,001
Rent, Rates & Taxes (Office) 280
Gas and water (Office) 56
Stock of materials on 31-3-2016 8,792
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Prepare a statement of cost showing:
i) Cost of materials consumed
ii) Prime cost
iii) Factory cost
iv) Cost of production
v) Total cost
vi) Profit / Loss

b) From the following information calculate the material Turnover Ratio
and material Turnover in days for product ‘A’: [5]
Opening stock of material → Rs. 9000.
Closing stock of material → Rs. 11000.
Purchases during the year → Rs. 32000.

Q5) a) The stock in hand of material as on 01-01-2015 was 500 units@Rs.1 per
unit. The following purchases and issues were made. [10]
Purchases:
6-1-2015   : 100 units@Rs.1.10.
20-1-2015 :  700 units@Rs.1.20.
27-1-2015 : 400 units@Rs.1.30.
13-2-2015 : 1000 units@Rs.1.40.
20-2-2015 : 500 units@Rs.1.50.
Issues:
9-1-2015 : 500 units
22-1-2015 : 500 units
30-1-2015 : 500 units
15-2-2015 : 500 units
Prepare stores Ledger Account of Material Under LIFO method for
Dimmy Industries, Pune.

b) Time Allotted to complete the job is 60 hours. Mr. Z completes the same
in 44 hours. He produces 1000 units during the period. The rate per unit
is Rs. 2.50 and the rate per hour is Rs. 1.50. [10]
You are required to compute the total earnings of Mr. Z under.
i) Time Rate method.
ii) Peice Rate method.
iii) Halsey plan.
iv) Rowan plan.
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