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MARKETING MANAGEMENT SPECIALISATION - I

303-A : Marketing Research

  (2008 Pattern) (Semester - III)
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 403 : CURRENT TRENDS IN MANAGEMENT

  (2008 Pattern) (Semester - IV)
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Total No. of Questions : 7]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 2

[4275] - 414
M.B.A.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SPECIALISATION - V

405 E : Labour Laws - II
(2008 Pattern) (Semester - IV)

Time : 3 Hours] [Max. Marks :70
Instructions to the candidates:

1) Attempt any five questions.
2) All questions carry equal marks.

�����

Q1) Define Industrial Dispute under the Industrial Disputes Act 1947. How

does it come into existance.

Q2) Quote any five unfair labour practices under the Maharashtra recognition of

trade union and prevention of unfair labour practices Act 1971.

Q3) State the procedure of conducting Domestic Enquiry under the Industrial

Employment (Standing orders) Act 1946.

Q4) Discuss the various medical benefits under the Employees’ State Insurance

Act 1948.

Q5) What are the circumstances in which the Employer is not liable to pay

compensation for injury caused to a workman under workmen compensation

Act.

Q6) Who is an “Excluded Employee” under the Employees’ Provident Fund

Act 1952. What are the wage parameters to decide an employee as “Exempted

Employee” under E.P.F. Act 1952.

������
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Q7) Write short notes on any two :

a) Illegal Strike under I.D. Act 1947.

b) Maternity Benefits under the maternity benefits Act 1961.

c) Lay-off under the I.D. Act.

d) Suspension under Industrial Employment (standing orders) Act.

e) “Act of force” as unfair labour practice and M.R.T.U. and P.U.L.P.

Act 1971.
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Total No. of Questions : 6]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 1

[4275] - 418
M.B.A.

COMPUTER MANAGEMENT SPECIALIZATION - VI
406 C : Business Applications

(2008 Pattern) (Semester - IV)
Time : 3 Hours] [Max. Marks :70
Instructions to the candidates:

1) Q.No. 1 and Q.No. 6 are compulsory.
2) Attempt any three from remaining.
3) State your assumptions clearly.

�����

Q1) Explain in detail the process of payroll system with the help of following:[20]
a) Context level diagram. b) ER diagram.

c) Table layout. d) Pay slip layout.

Q2) Discuss the importance of ratio and expense analysis in financial accounting.

[10]

Q3) Explain sales budgeting in detail. [10]

Q4) Explain material requirement planning (MRP) in detail. [10]

Q5) Discuss how to maintain inventory of medicines and consumables in a

Hospital. [10]

Q6) Write short notes on any four : [20]
a) Services of hotel.

b) Internet banking.

c) Sub-contracting in manufacturing process.

d) Bill of material (BOM).

e) Preparation of Quotation.
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Total No. of Questions : 7]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 2

[4275] - 65

M.B.A.

HRM SPECIALISATION

408 E : Labour Laws and Other Laws

(2005 Pattern) (Sem. - IV) (Elective - VIII)
Time : 3 Hours] [Max. Marks :70

Instructions to the candidates:

1) Attempt any five questions.

2) All questions carry equal marks.

�����

Q1) State the role of principal Employer under Contract Labour (Regulation

and Abolition) Act 1970.

Q2) Discuss the importance and procedure of observing principles of Natural

Justice during Domestic Enquiry.

Q3) What is the procedure of getting an establishment registered under the Shops

and Establishment Act?

Q4) What is the procedure for obtaining a licence under the Contract Labour

(Regulation and Abolition) Act 1970?

Q5) Discuss the procedure of paying tax deduction at source under Income Tax

Act.

Q6) State any five misconducts under the Industrial Employment (Standing

orders) Act 1946.
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Q7) Write short notes on any two :

a) Domestic enquiry.

b) Habitual misconduct.

c) Licencing contractors.

d) Powers of Inspectors under shops and establishment Act.
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