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I.   Answer any Two of the following questions 
�����#�("���)�)���*����+� �'+�,��������-������. ���/0/1�                                        2X15=30 
 

1. What is Money? Explain the various functions of Money.  
� �� �� ����	
����� �� ���� � ��������������������� ������ 

2. Explain the methods of construction of price index numbers. What are the difficulties 
in the construction of price index numbers?   
�	�	�������� �� ������������!������� ��������������� ��������� �� ������������!���� �������"��# �������
��� ���	 ����� �$��$��

3. Explain the various causes for the increase in public expenditure.  
�����%&���� 	��'��( )���� 	� �'���	*������ � �� ��� �� ���+ �,����������� �������

4. Explain the functions of Central Bank.  
�	
���-�� � �.�������������������� �������
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II. Answer any THREE of the following 
�����#�("���*��#�34��)�)���*����+� ���� +��������-������. ���/01                     3X10=30  

5. Define Inflation. Explain the causes of inflation.  
� �� � ��# /���������� � 0 � &���� �� � ��# /���������� ���������� �������

6. Explain the various types of public debt.  
�����%&�����1� ��� �� ���� ������������� � ������

7. Discuss the merits and demerits of unit banking system.  
2 �3���� � �.��4�5 �� �67��������8 ������� ���������� �!�����
 

8. What is Money Market? Explain the characteristics of underdeveloped money market.  
� �� � ��� ��������9	:�� ����	
����+ ��; <��=>?�� �� ���� ��������9	:�����1��@� ���������� �������
�

9. Explain the canons of taxation. .  
      A	��	�����&����������������� �������
�

10. Briefly explain the determinants of  taxable capacity.   
        A	��	�&
" ����������B � ��������&�����������+ �,�������������.@5�C��D�� � �����
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III. Answer any TWO of the following: 
������#�("���*��#�34��)�)���*����+� �'+�,��������-������. ���/0E� ���                                   2X5=10  
�

11. What are the merits of indirect taxes?   

5��	� 
��@�A	��	��������� ������$��$��

12. Briefly explain the subject matter of public economics.  

�����%&���+ B��,���CF���� G ������� ����C������������.@5�C� �D�� �������

13. What are the differences between money market and capital market?  

� �� � ��� ��������9	:�� ��A��C�# �"������� ��������9	:������ � A� ��������$��$��

14. What are the objectives of fiscal policy.  

��% �	� 
,��&
7�����H �	6
,�������$��$�
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
80�������#�������-���������������-� ���                                                                     1X10=10  
�����
���
��
	�
��
�	��	����
�����	��

��#�("���)�)���*����+� �6����������-���. ���/0�
 

15. Explain the merits and demerits of direct tax. .  
�	
���A	��	��������8 �� ����� ���������� �������

16. Explain the various methods of repayment of public debt.  
�����%&�����1� ��� �����5 �� �7������ � ����� � �������������� ������ 
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