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I.   Answer any Two of the following questions 
����
������������ ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'&(�                                        2X15=30 
 

1. Explain the scope and importance of Public Administration 

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

2. What are the public corporations? Explain their features and advantages.  

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

3. What is department? Explain the bases of department.  

",�- ��� ����� ���!�" ,�- ��)���
 �.����������������� ����+��

4. Explain the various stages of implementation of budget.   
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II. Answer any THREE of the following questions.  
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the features of civil services.    
�����	���� � ��� �������$	�%& ���������� ����+�

6. Explain the types of disciplinary actions against civil servants.  
�����	���2 3�4�)���� �� 5 ���� ��.��6����	�(������������� � ���+��

7. What is Hierarchy?   
7�( & 8�' ���9:�� ����� ���!��
 

8. Explain the role of  Chief Executive.   
����; ��	��)�������� �	����' ��(�������� ����+��
� �

9. Explain the general and special qualifications prescribed for recruitment of civil  
         servants.  

 �����	���� ���)�����<��=.�:�������4'�>��,��������)������ ������� 7� 0��/ � ������������� ����+��
�

10. Explain the meaning, advantages  and disadvantages of Delegated legislation.   
3%���' %4	����#�)�5 6��������7 ��8��)����' 9���������	��"��)�) ����' 9����) �������
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'?� ���                                   2X5=10  
�

11. What are the functions of line agencies?    
	��)����� ��� �	��� ����� ��	��)����������)�)�� �#��#!��

12. Explain the means of popular control over administration. .   
�������	��
 �������� �� ,��� ������)����(& ���� �.������������� � ���+��

13. Write a note on Ombudsman.   
@�2 ��A����B�2 ��C�D ' �E& 8�2 ��F ��+��

14. Explain the privileges of retirement. �
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������������������ ������ ����������� ����� �� �����!�

Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-����
.�# $�%&'                                                                 1X10=10  

 

15. Explain the features of independent Regulatory Commissions.    

������(���)����(& �
 �)�*  �����$ 	�%& ���������� ����+��
�

� OR G�/ H����
�

Bring out the factors which promote morale in public service.  
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