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

1. What is Public Administration? Explain the nature and scope of Public 

Administration.  

�������	��
 ������ ������������������	��
 ����� �������� ���� ������� �������������� �� ! 

2. Discuss the functions and role of the Chief Executive.  

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

3. What is planning? Describe the types of planning.  

���� ������ ��������������� ���������� �*�$�%������� �� !)��

4.  What is corruption in administration? Explain the main causes of corruption.  
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II. Answer any THREE of the following 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Examine the Judicial control over the public administration.   
�������	��
 �������� ���+ ������������$�� ���������&0 $�%������� � 1�+ !)��

6. Explain the features and functions of Civil Services. 
��$� �	������������2	�30 $�%������� ������	������$�%������� �� !)��

7. Explain the composition and functions of Public Service Commission.  
4�� �	�������
 ���� �$������'����� ������	������$�%������� � � !)�
 

8. What is administrative adjudication? Explain the merits and demerits of 
administrative adjudication.  

�������������56	����� �� ���������
 �������������56	�� ��$��0 �� ������� �� �. �$�%������� �� !)��
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9. Explain the general and special qualifications required for recruitment in civil service.  
 
� ���������$����7��-*�8��� ���9 	�� %�:2����� �������� ������� ;��.��< # ���$�%������� � � !)��

�
10. Explain the meaning and features of public corporations.  
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III. Answer any TWO of the following: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'=� ���                                   2X5=10  
�

11. Explain the merits of the delegated legislature.   
����� �> ��;�����56	���� ��$��0 $�%������� �� !)��

12. Write a note on Karnataka Lokayukta.   
	����?	��4�� �	������	��� ��@ $�A�B � �C0 D�@ ��E � )��

13. Write a note on staff-agency.  
��2# ��� �$��� ��@ $�A�B � �C0 D�@ ��E � )��

14. Explain the importance of public Administration. �
#����3 4����0 � 	�������: �	�;��) �������
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������������������ ������ ����������� ����� �� �����!�

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

 

15. Define discipline. Discuss the disciplinary actions.   

1��������� ��F ���!)�1!����	�&���$�%������' �( �!)��
�

� OR G�< H����
�

Define Department. Explain the basis of Departments.  

I4�F ����������� ��F ���!)�I 4�F ������
 �*���$�%������� �� !)� 
�
�

J�J�J�J�J�J�

https://www.kuvempuonline.com/

https://www.kuvempuonline.com/

