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MCA 2.1 OOPS Through JAVA

Unit-I: Basics of Object Oriented Programming (OOP): ���� ��� �� �����	
��  ��� �� �	��	�
 ����� � 
����� �������	�	�	��� �����
��� �������� ������� ��� 	�������������� �	������	�� � �����	������� ������ �	��	�
� �����	�	�
 ��� ������	���� ������� �� ��� ��������� ���	�
 �	���������	��� ��������	�� ������	����  

Unit-II: Java Basics: ���� ������ ���	������ ����� ��� �	�� �	�� �� ���	������ ������� ���������� �������	���� ������� ����������� �����������	�� ��� ����	�
� �	����  ��� ���
���� ������� ��� �� ���� � �������� �� �������� �� ����� ��������������������� ������ �������� ��	� !������� 
����
� �������	��� ��������	�
 ������� ��� ������������� �������������	�
� ������	��� ���	�
 �����	�
�
Unit-III: Inheritance: "	������	��� ��������	���� #��� ����� �� ���� ��������� �������� �����	�����	�	��� ����� �� 	����	�����$ ����	��	%��	�������	�	���	��� ���������	��� ������	��� �	�	���	��� ����	���	��� �����	�� �� 	����	������ ����� �� 	����	������&����� ������ ������ ����� ����� ��	�
 �	��� �	�� 	����	������ ���������	��� �������� ��������
Unit-IV: Packages and Interfaces: ���	�	�
� '����	�
 ��� �����	�
 � (��!�
�� )���������	�
 '*++(,"� 	�����	�
 ���!�
��� �	��������� �������������� ��� 	���������� ���	�	�
 �� 	��������� 	��������	�
 	��������� �����	�
 	���������� ���	����� 	� 	�������� ���������	�
 	���������� 
Unit-V: Exception handling and Multithreading: '������� �� ������	�� �����	�
� �����	�� �� ������	�� �����	�
� ,���	���	�� �� ��������	�� ������� ������	���	�������� ���
� �� ���� ������ ������ ������ ��� �	������ ��	�� 	� ������	���� �����	�
 ��� ������	�� ��� ���������	��������� ������� ����	 ������	�
 ��� ����	���!	�
� ������ �	�� ������ �����	�
 �������� ��������	%	�
 �������������� �������� ������ 
������
Unit-VI: Event Handling: -������ -���� �������� -���� �������� -���� *	�������� ����
��	�� ����� ������ �����	�
 ����� ��� !�������������� ������ �������� 	���� �������� ,�� ., ����� �	�������� ���� 	�������� ����������$ ������� ������� ������������������ ���� ����������� ����! ���� ����! ��� 
������ ���	���� �	��� ������ � ����������� �	���
�� ��������
����	��� ������ ����
�� � ������ ����
�� ����� � �������� 
�	�� ����� ���� ��� 
�	� ��
�
Unit-VII: Applets: '������� �� ������� �	��������� ������� ������� ��� ����	���	���� �	�� ����� �� �� ������� ����� �� �������������	�
 �������� ����	�
 ���������� �� ��������
Unit-VIII: Swings: ���������	��� �	�	���	��� �� .,� &/' ����	�������� ����������� �����	����� ������	�
 ��	�
$ 0������ 01���� ���0'��������� ����� ��� *������ ���� �	����� ������� � ,�� 0#����� ������ '���! ������ 2��	� �������� '���� ������,����� (����� +����� (����� ,����� ��� ,������  

TEXT BOOKS:  

1. 0��� $ ,�� �������� ���������� 34�� "������ ���	���� ,&"�  

REFERENCES: 5� 0/6 "�� �� (��
���� 74�� �	����� �	����� ("��8� ���������	�� �� (��
����	�
 �	�� 0/� +� ����� "� ����� ,&"�9� ���������	�� �� 0��� ���
����	�
� :4�� ;� ���	�� *	��
� (������ �<� '��� 0��� 8� /�� 5 �/�� 8� 1����������� ���������� 34�� '���+�"��������� =��� '������� (�������>� #	
 0��� 8� 94�� '���+�"��������� .	����:� �� ��� ��	����� (��
����	�
 �����
� 0���� (� 2���� ?�	����� )�	����	�� (�����3� 0/ @ �� ��� ��	�����	�� �� ���������	���84�� 0��� "���� +��	�
���7� ���������	�� �� 0/ (��
����	�
� 34�� ;� ���	�� *	��
� (�������A� 0/ (��
����	�
 ��� �� ���$��	����� ���	���	�� ������������ 0������� '��
�
� *����	�
�5B� 1	��� -�������� .	�� 0/�+� (� #����� +(��55� 0/ ��� (������	������ #� &� "�����	� +(��58� (��
��� �	�� 0/� &����� #����� (���!��� (�������59� (��
����	�
 �	�� 0/� 94��-�#���
�������� ,&"�
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MCA 2.2 OPERATING SYSTEMS 

 
Unit - I: Overview 

Introduction: '�������$+����� ��
��	%��	��� '�������$+����� ���	�������� ������	�
$+����� +���������������	�
$+����� ������	���� (������ &���
������ &����� &���
������ +����
� &���
������ (������	�� ���+����	��� �	���	����� +������� +���	��$(������ +������� '�����	�
 -��	��������
 

Operating System Structure:
������	�
$+����� +���	���� )��� ������	�
$+����� ���������� +����� '����� +�����(��
����� ������	�
$+����� ���	
� ��� �����������	��� ������	�
$+����� +��������� /	����� &���	���

Unit - II: Process Management - 1 

Processes:
(������ '������� (������ +������	�
� ������	��� �� (��������� ������������ '�����	���	��� -��������� �(' +������� '�����	���	�� 	� '�	���$+����� +������

Threads:
�����	��� &���	������	�
 &������ ,����� *	����	��� 0��� ,������� ,�����	�
 ������� �+ -�������

 

Unit - III: Process Management - 2 

CPU Scheduling: #��	� '�������� +������	�
 '�	���	�� +������	�
 �
��	����� &���	���$(�������� +������	�
�,����� +������	�
� ������	�
 +����� -�������
Process Synchronization: #��!
������ ,�� '�	�	���$+���	�� (������� (��������� +����	��� +�������	%��	��"�������� +���������� '����	� (������� �� +�������	%��	��� &��	����� ���	� ,�������	���
Unit - IV: Deadlocks+����� &����� �������! '��������	%��	��� &������ ��� "����	�
 �������!�� �������! (������	��� �������!��	������ �������! ������	�� ��� 2������� ���� �������!�
Unit - V: Memory Management 

Main Memory: +����	�
� '���	
���� &����� ������	��� (�
	�
� +�������� �� ��� (�
� ,����� +�
������	��
Virtual Memory: #��!
������ ������ (�
	�
� '���$��$.�	��� (�
� 2����������� ������	�� �� 1������ ,�����	�
�&�����$&����� 1	���
Unit - VI: Storage Management - 1 

File-System Interface:'������������ &������� �	������� +��������� 1	��$+����� &����	�
� 1	�� +���	�
� (������	��
File-System Implementation: 1	��$+����� +��������� �����������	��� �	������� �����������	��� ������	��&������� 1���$+���� &���
������ -��	�	���� ��� (����������� 2�������� *�
$+��������� 1	�� +������� �1+
Unit - VII: Storage Management - 2

Mass-Storage Structure:
�����	��� �	�! +��������� �	�! ���������� �	�! +������	�
� �	�! ��� +���$+����&���
������ 2�� +��������� +�����$+����
� �����������	��� ,���	���$+����
� +��������

I/O Systems:
�����	��� �4� "�������� ���	���	�� �4� ���������� ?����� �4� +��������� ,��������	�
 �4� 2��������� "������� ������	���� +,2-&+� (����������

Unit - VIII: Protection and Security 

Protection: =���� �� (������	��� (�	��	���� �� (������	��� ����	� �� (������	��� ����� &���	�� �����������	�� ������� &���	�� ����� '������� 2������	�� �� ����� 2	
���� '����	�	��$#���� +������� *��
��
�$#���� (������	��
Security: ,�� +����	�� (������� (��
��� ,������� +����� ��� ������! ,������� '�����
����� �� � +����	�� ,����)��� ������	���	��� ���������	�
 +����	�� ��������� 1	������	�
 �� (������ +������ ��� ������!��
TEXT BOOKS:  5� ������	�
 +����� '�������� 34�� ������ +	���������%� =���	�� 0��� .	��� @ +���� ����
REFERENCES: 5� ������	�
 �������� :4�� .	��	�� +����	�
�� ("�4(�������8� ������	�
 +������� 94�� �	����� �	����� (�������9� ������	�
 +������� 84�� ���������� ,&"�<� � 	��������	�� �� ������	�
 +������� '������� ��� �����	��� (����� '������ (� #���� ("��>� ������	�
 �������� -�����	� '���	�!� *��	��� ,&"�:� ������	�
 +������� 94�� ����� '��!	� ���
�� (�������3� ������	�
 �������� #�	�� *�+������ '��
�
��7� ������	�
 �������� "������ ���	��� (�������A� ������	�
 �������� (* '��������� ("��5B� ������	�
 +������6 ���	
� ��� �����������	��� 94�� ,�������� � .��������
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MCA 2.3 ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Unit-I:  Introduction to Management:'�������� ������ ��� ���	�	�	��� �� ����
�����$����
����� ��� ���	�	�����	��� ��	��	���� �� ����
�����$�����	��� �� ����
�����$�����	�
� ��
��	%	�
� �	����	�
 ��� ��������	�
$	��������� �� ����
�����
Unit-II:  Classical Theories of Organization: 1����	���� �������� $ �	�	�	�� �� ������ ������ �� ������	��� ���� �� �������� ������	�� @ �������	�	�	��� ���	�	���� ������
������
Unit-III: Behavioral Theories of Organizations: '������ �� ��
��	%��	�� ���������$1����� ��� �������� ��
��	%��	��� �	��	����	�� ��� �� 	������� ��
��	%��	�� $
���� �����	��$ ����	����$ ���	���	�� ��� �����	�� �� ���	���	���
Unit-IV: Human Resource Management:�� ���	���� �����	��� �� "2&� ���	�� ��� �������	�	�	�	�� �� "2 ����
��$���	�	�� �� "2 ���������� 	� �����
��	%��	��$����
	�
� ������� �� ��������� ����
����� 	� ���	��
Unit-V: HR Planning: (�������	�� �� ��� ����� 	�������� ��� ��������	�
�  �� �����	��	��� �����	������  �� ����	�	���	�� ��� ������	���	�����	��	�
 �����	����� ���������� ������	�� ��� 	�� ���	�	���
Unit-VI: Training and Development: �� ���	��� �� ���	�	�
 �	����	��	�
 ���	�	�
 �����$���	�	�
 �������$�� ���  �� ���	�	�
 ���� ���  �� ���	�	�
$ ��������	��$���	�	�
 �����	��� ���	�$+���� ���$��$�������
Unit-VII: Communication: ���������� �� ������	���	��� ������	���	�� �������$������� �� ������	���	��$��� ��� ������	���	�������	��� �� '�����	���	��� ��
��	%��	���� ����	���$������	��� �� ������	�� ������	���	�� ������
Unit-VIII: Strategic Management: ���������	��$����� �� ������
	� ����
�����$���	��������� �����	�
$	������� ���	������� ��� �����������	������� +.�, ������	�$�������
�� 	� *(=�
TEXT BOOKS:  5� ��
��	%��	�� +�������� ��� (������� &���
������ 84�� +�������� (� "("�8� (������� ��� "���� 2������� &���
������ 2����%� � 2��	��� ("��
REFERENCES: 5� &���
����� (������ ��� ��
��	%��	���� #����	��� ?���� (��� ��? 	���8� "���� 2������� &���
������ 0����	� �������9� ��
��	%��	�� ��� &���
������ 
������ ,&"�<� 1����������� �� "2&� ���	� � �����%� � +������ 2� 2��	��� .	��� ���	��>� ��
��	%��	���� +�������� ��� "���� 2������ &���
������ /���������� +�	�����:� "���� 2������� &���
������ '������,��� ������� 2�	 �3� (������� &���
����� ��� "���� 2�������� /��!�� 2������ ,&"�
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MCA2.4 OPERATIONS RESEARCH 

Unit-I: Development 6���	�	�	��� '��������	��	�� ��� (������� ��	���	�	� ������� ,���� �� ������� 
������ ������� ��� ����	�
�������	��� �������� ������
Unit-II:  ������	��� 	��������	��� �	���� ���
����	�
 ��������	�� 
����	��� �����	��� �	����� ������� ���	�	�	�� ���	���������	���� ����	�� ��	��	����
Unit -III: Transportation problem:1�������	��� ���	��� �����	��� ���������� �����������	��� ���	
����� �������6 ��������	��� ���	��� �����	������	��	��� �������� ��
������� 	��� ��� ������ �&��� ����	�� �����	��	���� �������	�
6 ���������	��� ���	��������	�� ��� �������	�
 ���� �� �  ��� �����
� ����� ����	���� ������	�
 �������� ������� �	���� �������� �����	������ �������
Unit -IV: Replacement: ���������	��� ����������� �� 	���� ���� �����	����� ���� ����� ����� 	� ��� ������� ��� �������� �������������� �� 	���� ���� ��	� ���������� �	���� 
���� �������������
Unit -V: Waiting lines:���������	��� �	�
�� �������� ��	���� ���	����� ��������	�� ����	�� �	�� 	��	�	�� �������	�� ��� �������	���� ������
Unit -VI: Inventory:���������	��� �	�
�� 	���� ������	�	��	� ������� �������	�� 	� 	������������ �� �� � �������� ����� ������
�� ���������� �� ��� ������� ��� �	�� ������ ���� ����! 	� ����	������ �������� 	�������� ����� �	�� ��� ��	�� ����!�������
�� ��� ��� �������� 	������������ �������	�� ������ �������	�� �� �������� ���� 	� ��������� ��������	�������� �	���� ���������
Unit -VII: Theory of Games:���������	��� �	�	��� ����	����� ��	���	�� ��� ���	��� ������
� �����	�� �� 
���� �	�� ������ ��	���� ������
�����	����� ������ ��	���� �����	� ���
����	�
6 ���������	��� #�������� ��	��	��� �� ���	���	��� �����	��� ��� �	�������������
Unit -VIII: Project Management:(-2, ��� '(&� �	�������� ������� (-2, ��� '(&� (-2,4'(& ������! ���������� ��� ���������� �����	����,	�� -��	����� ��� ���	�	�	���
TEXT BOOKS:  

 5� ������	��� 2�������� +� �� +������ 2�������@ ?�������� ��� &������8� ������	��� 2�������� � 	��������	��� 74�� ,���� (�������
REFERENCES: 5� ������	��� 2�������� (� ?� =����� �� +� "	��� +� '�����8� ������	��� 2�������� 2� �� �����!��� 2� /� ?��!���	�9� ������	��� 2�������� (������� @ �����	���� 94�� 0? +������ &���	�����<� ������	��� 2�������� 74�� "	��	�� � *	������ � ,&"�>� ������	��� 2��������84�� (�������������
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MCA 2.5 BUSINESS DATA PROCESSING 

Unit-I:  ���������	�� �� ���� �������	�
� ����� �� ���� �������	�

  �����	�� �� '�#�*6 "	����� �� '�#�*� '��	�
 ������� �� � '�#�* ���
���� +�������� �� � '�#�* (��
����'�������� ���� '���� ������ ���� ����� ��� 	����	�	���� �	������� �	
����	�� ���������� �	������� �� '�#�*����������� ����	����	�� �� �	���� ���
��
� �����	��	�� �����	��� 	����������	�� �	����������

Unit-II: ���������	�� �� �	�	�	��� � �����	�	���	��� ���	�������� ���� ��� ��������� �	�	�	����� 1����� ��� �����	��� �� ����	������� ����	��� ��� ����
����� 	� ���� �	�	�	���
Unit-III:���� �	�	�	��6 *���� ��������� �	�����	�
 ����	�� ����� ���� ::� 33 ��� 77� �	����� ������� ��	�	�
 ����������� ��������� ����	�	���	�� �� ������ ������ ���������� ���!	�
 �����
� ����	��6 /*)- ������� 2-�-1��-+ ������� 2-�&-+������� )+=- ������� +�=� ������� 0)+,�1�-� ������� +;�'"2����-� �������
Unit-IV:(�������� �	�	�	��6 ��
��	%��	�� �� � '�#�* ���
���6 +���	��� ����
����� ��������� ���������� ������ ��������	�� �� ��� �	������� '�#�* ������-��������� �����6 ���� ��������� ����	���� �	�	��� ��� �������������$������ �����6 ������ �	���������� ��������6 ���� ����
 

Unit-V: '���	�	���� ��� �������� ������� �����6����� �� ����	�	��� � ����	�	�� ����� ����	�	��� �����	�� ����	�	��� ����� ����	�	��� �	
� ����	�	��� 2����	�������������� *�
	��� ���������� 	� ��� ������ 	� ����������� ������� ����	�	���� �������	�� ������ ������	������������� ����	�	���� -/*),- ����������� *,-2 ����������&	����������� �����6 =�,�� +,�(� 2)�� -� �,� '��,��)-(������ ����6 ��$�	�� ��� ���$*	�� (-21�2&� ,���� �� ���$�	��� (-21�2&6 (-21�2&� (-21�2&$)�,�*�(-21�2&$/2;��=� (-21�2&$,"2)� (-21�2&$,�&-+� )��
� �� ,-+, #-1�2- ��� ,-+, 1,-2 �������� ������(-21�2&�
Unit-VI:  ,���� �����	�
6 ���	� ��������� �'')2+ ������� ��	
�	�
 ������ �� ����� ��������� �	�
��� ����	��� �	����	���������� ���-�4+)#+'2�(,� +-, ����6 	������ �� ������� ���
� 	� 	���� ������� +-2'" ��������� +-2'" ��������	��4�	���� ������	�
 	� '�#�*� "����	�
 ������4�������� �������+��	�
 �����	�
 	� '�#�*6 +,2��= ���������� -�&��- ���������� ��+(-', ���������� )�+,2��= ����������
Unit-VII: 1	�� "����	�
6 #��	� �	�� ��������� '��������	��	��� 1	�� �����	��	��� 1	�� ��
��	%��	��4������� �	�� ����	�� ��� �	��������� ����
������ +������	�� 	������ ��� �������� �	�� �����	�
 	� '�#�*� )+- ��������������$������ ����������6 ����� ������ ����� ��	��� ����	��� ������� ������'���	��� �	����	�
 ����6 '����
Unit-VIII:  +���	�
 ��� &��
	�
6 #��	� ��������� +�2, ����� &-2=- ����������$���
��� ������	���	��6 #��	� ��������� �������	���� *	�!�
� ����	��� ���� ����� ���� �� ������� ��� ���� ����������+����� ����	��� 2����� .�	�	�
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TEXT BOOKS: 

 5� '�#�* (��
����	�
� �� =���� �����	���� &� ?� 2��� ,&"�8� +��������� '�#�*� (�	��	��!	� � ?�%�	��� &="�
REFERENCES: 

1.Structured  COBOL Programming,8/e, Stern ,A.Stern,  wiley. 
      2.COBOL for beginners, Worth, Thomas,  PHI. 
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MCA 2.6 OOPS Through JAVA Lab 5� )�� 0�? 5�> �� ����� �� ��� �������� ��
� .	����� �� )�	��8� +������ 	� �������� �� �������� ��� 5: ���
�����5� ,�� 1	������	 �������� 	� ���	��� �� ��� ������	�
 ����� ,�� �	��� 8 ������ 	� ��� �������� ��� 5� 5� -�������������� ����� 	� ��� ��� �� ��� 8 ������ ������	�
 	�� .�	��  0��� (��
��� �.0(� ���� ���� ����������	�� ��� ���$������	�� �����	��� �� ��	�� ��� ��� ����� �� ��� 1	������	 ���������8� .0( �� ����������� ������� �������� ��� �� �	� ��� ����	�	���9� .0( ���� ������� ��� ���� ��� �� 	���
�� ��� ���� ��	��� ��� ��� ��� ��	�� ������� �� �� ���� ����
���<� .0( ���� ����!� ������� � 
	��� ���	�
 	� � ���	������ �� ���� -�6 &*;*& 	� � ���	�������>� .0( ��� ����	�
 � 
	��� �	�� �� ����� 	� ������	�
 ������:� .0( �� ����! ��� ������	�	�	�� ��� ����	��	���	��� 	� ������	��� ����	��� ��� ����	��� ��� �	�� 	������������3� .0( ���� 	���������� ��� ����	�� ���������	�� 	� ���	�����7� .0( �� ������ ��� ����������� ���!�
���A� .0(� ��	�
 �������	
������ ������ ��	�� ����� � �	�� �� 	���
��� ��� ���� �	������ ���� 	���
�� ��� ������ �� ��� 	���
����5B� .0( ���� ����� �� �	�� ���� ���� ��� ���� ���� �	������ 	�������	�� ����� ������� ��� �	�� ��	����������� ��� �	�� 	� ��������4��	������ ��� ���� �� �	�� ��� ��� ���
�� �� ��� �	�� 	� ����� ��� �	����� ���������� �� ��� ��	�
 �������������� ������55� .0( ���� �	������ ��� ������ �� ����������� �	��� ��� ����� 	� � ����4���� �	���58� .�	�� �� ����� ���� �	������ ��� ������� �� � �	���59� .0( ���� ���!� �� � �	���� ����������� )�� � 
�	� ������ �� �����
� ������� ��� ��� �	
	�� ��� ��� ��� � $ �4 � ������	���� �� � ���� �	��� �� �	����� ��� �������5<� .0( ��� �����	�
 ����� �������5>� .0( ����������	�
 ��� �	�� ����� �� � �������5:� .0( ���� ��������� 	��������� (�������$'������� ������� ��	�
 ��� ������� �� ����� ,�����'�����	���	���53� .0( ���� ���� ����� ������ (	� ������� ���	
� ���� ��� ���� 	�������� ��	�� +�	�
� @ .,��57� .0( ���� ������ ���� �� ���� �	���� ������
��� ��� ������5A� .0( ���� 	��������� � �	���� ��	���4������ ����	���	��� ,�� ��	��� ����� ���� �� � ������� ,�� ����������	��� ��� ����� ���� 	� �� ������� � ������ ��� ���� ����� ��� ������ ���! �� ��� ��	���� ,�� ��	����	������ ��� ������ �� ��� �������� 1�� �� 6 ,�� ���� ���� ���� ��� ��	��� 	� ��� ���	�� �� � �	���� ��� ��������� �������� �� ��� ������ 	� ��� ���� �� ��� �	�����8B� .0( �� 
������� � ��� �� ������ ������� ������� ��� ������� �5 ��� �8� ��� �5�B�85� .0( �� ������ �� �������� ����� ����� +����� ���� �����	�� �� ����� ������ ����� ��������+	������(���	�� ����� ������� ����� ,����%�	�� ,�	��
�� ���"���
��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������� �����	������ ��� ������ ��������+	������ ���� �����	�� ��� ������ �� �	��� 	� ��� 
	��� 
������	��� �	
����88� .0( �� 	�������� � ������ ��	�
 ���� ���	��� -�����	�� "����	�
 ����� ��!� ��� �� ������ ��������89� .0( ���� ������� 9 ������� �� ������	�
 ,����� ������ 1	��� ������ �	������ �=��� &���	�
� ����� 5 ������� ������ ������ �	������ �"����� ����� 8 ������� ��� ��� ��	�� �	������ �.������� ����� 9 ���������2����� ��� ���� �� 	��������	�
 2��������8<� '����� �� 	����	����� �	������� �� 2������ &����� =���	�� "������ ���� �� ��� ���� ����� ����	�� ����������� ��� ������ �� ��� 2������ ��� �����	�� ����� 	� ��� ���	��� ������� �� ������� �	������� �����	����������	�
 �� ��� ����	�	� ���� �� 2������ '����� �� ����� �� 2������ �	�� 	� �	�� �	������� ����	�	� ����� ��2������ ��� ���� ���� ���� ����� ��������
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MCA 2.7 BUSINESS DATA PROCESSING LAB �� ��� ���
���� ������ �� 	���������� 	� '�#�* ���
��
�� ,�� ��������� ���� ��� �� ���� ��� '�#�*$:7�'�#�*$3<� '�#�*$7>� &+$'�#�*� '�#�* 8BB8� ,�� ������	�
 ������� ���� ��� �� ���� ���6 �#&�� %4�+�&	��������� .	������ ��� ��� (�+�� ���	�	�� �)�	�4*	��� ����� ���� � ����� ��� ���
���� ���� ���� ��� �� A�
 

1. Beginners Programs $ +	���� ���
���� ��	�
 ''-(,� ��+(*; ��� ���� ��	�����	� ������5� (��
��� 	��������	�
 ���
� �� ��	�	�
 �����������8� (��
���� ��� �	���	�	���	�� ��� ������	�
 �����	��� ��	�
�� �	�����	� ����� �� '�&(),- ����,�� �����	��� ��� 	� '��>4A��1$98� 		� �Π��
 

2. Selection and Iteration $ +�����	�� ��1� -/*),-� ��� ������	�� �(-21�2&� ������� ���
�����5� (��
��� �� �	�� ������	�� �� � 
	��� �������8� (��
��� �� 	���� ������ �	����� ��� ������� ��� �	����� � �	
	��� ����! 	� ��� ������ �� ��� �������9� (��
��� ���� 	���������� ���
� �� 2-�-1��-+ ��� 2-�&-+ '������
 

3. Tables $ -������ ���
���� ��	�
 �������5� (��
��� ���� ������	��� ��� ����	��	���	�� �� ��� ����	����8� (��
���� ��� �������	�
 �	���� ������ ��� #	���� ������ ������	����
 

4. String handling $ -������ ���
���� ���� ���� ��� �� ��� 2�������� &��	�	���	��� +,2��=� )�+,2��=� ��+(-',��� )�+,2��=�5�  ���� 	��� �
ame �����	�� <B ����������� .�	�� � ���
��� �� ����
� ��� 	�������� �� �&2� �� �&�� ���+�	� ��� �&2+� �� �&��� �� �+����

 

5. Sequential Files $ (��
���� ���� ����������� ��� �� ������� �������	�� �	����5� ������� � ���
��� �� ��	���	� ��� ������� � �������	�� �	�� �� 
������� ������	��� �	���� ,�� �	�� ���������� ��� ������	�
 ����	��� (+-#� "���� ������� ��������� ������� ����� ����� ����
���� ����	�������� ����	�
� ������� ����� ����	�
� ��	� ����
�� ������8� (��
��� �� ���
� �	��� ��� ��	�� ��� ���
�� �	���� ,�!� 	���� ���� �����9� .�	�� � ���
��� ��	�� ������� ��������� ����	�� ���� � �	�� ��� �	������ ���� ����
 �	�� 
������ ������	�� ������ ���� ����	�� ��
���	�
 2���$�� ��� ���!� 	� ����� ��� ����� ������ �	�� ������ ������ ��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���� 2����� &���� (���	�� '�������� ,���� =����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 

6. Sorting and Merging $ -������� ���� ��� ��(), (2�'-�)2-�� ��� ��� +�2, ��� &-2=- �����$ .�	�� ������ ���
���� ��� ����	�
 ��� ���
	�
 �� �������	�� �	��� ��	�
 +�2, ��� &-2=- �����
 

7. Direct Access Files $ -������ ���
���� ���� ���� ��� �� ������� ������� ��� 2����	�� �	����5� .�	�� � ���
��� ���� �������� ��� �������	�� �� �������	�� ���� �� 	������ �����8� .�	�� � ���
��� ��	�� �������� ��� 
	��� �������	�� �	�� 	��� �����	�� �	���9� ������� � ���
��� �� ��	���	� ��� 
������� �	��� 	� � ��������!��� ,�� ������ �	�� 	� ��	���	��� ��	������ ��
��	%��	�� �	�� �	���� 	���$����� 	���$����� ��	�$ ��	��� =������� �	��� ��� ��������� �	����� ������ �������� ����� 	���� �� ������ 	� ��� ��������!�� 	� ��� ������	�
 ��������;� +)(-2&2?-,
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8.   CALLing sub-programs $ -������ ���
���� ���� ����������� �����	���� ��� ��������� ���$���
�����$ +����� ���
���� 	��������	�
 *	�!�
� +���	���
 

9. The COBOL Report Writer $ -������ ���
���� ��	�
 ��� '�#�* 2����� .�	����5� +	���� ������ ��	�
 ���� ��� ������� ����!�8� 2����� �����	�	�
 ��� ��� ������� ����!� ��� ��� ��	�
 ��������	����9� 2����� �����	�	�
 ��� ������� ����!� ��� ��	�
 ��������	��� �� ��������� ��� ����� ������ ������ �������	��	��


