


B.A. III : Semester VI

��������

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

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

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

��������� ��������� ���	�
��������

(Political Science)

(Public Administration)



��������������������	��
�����

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

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

����������������	�
��	�
������������
����¡����������������	�
�����	�
���	�
�������¢����������
�����	�
������������������	�
���££����������	�
�����¤¤�������������������	�
���������������������������
�	�
������������������������

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

�����������������������¡����������������	�
������������������	�
�����������������������������
��������������	�
��������	�
������������	�
���	��
�����������	�
�	��
�	�
�������	�
���������������	�
������������
�������������������	�
���	��
���¥�������	�
������¦���������������	�
������

� ������� ���	
���� ������



��������	
�

UNIT–I ����	�
�����������§�����������	��
���������������������	�
��������	�
���������������������������������������	�

����������
Public Administration : Meaning, Nature & Scope, Evolution, Public and Private
Administration, New Public Administration.

UNIT–II ��������	��
������������������������������������	�
������������	�
�����������	�
�����������������	�
�������������	�

����������
Principles of Organization, Line & Staff Agencies, Chief Executive,
Democratization and Public Administration,

UNIT–III 	�
������	�
�����������§���������������������������������������������	�
�����������������������������	�
������������
��������������
Personnel Administration : Recruitment, Training and Promotion, UPSC,
Settlement of Disputes, O and M.

UNIT–IV ���������������������§�����������������������	��
������������������������������������������������
Financial Administration : Budget, Audit & Accounting, Legislative Control,
Finance Commission.

UNIT–V ����	�
�������������§�����	�
�������������	��
���������������������������	�
��������	�
����������	�
���������������
���������������	�
����������	�
�������	�
���������������	�
����	� ���
Development Administration : Approaches to Development Administration, Role
of Bureaucracy, Role of Panchayati Raj Institutions, Lokpal & Lokayukt.
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(Public Administration : Meaning, Nature and Scope)
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(Development of Public Administration)
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(Public and Private Administration)

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

(New Public Administration)
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(Principles of Organization)
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(Line, Staff and Auxiliary Agencies)
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(Chief Executive : Meaning, Types, Powers & Functions)
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(Democratization & Public Administration)
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(Personnel Administration : Recruitment)
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(Personnel Administration : Training)
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(Personnel Administration : Promotion)
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(Union Public Service Commission)
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(Settlement of Disputes)



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

(Organization and Methods - O. & M.)

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

(Financial Administration)

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

(Budget : Meaning, Formulation and Implementation)

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

(Audit and Accounting)

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

(Legislative Control over Administration)

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

(Executive & Judicial Control over Administration)

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

(Finance Commission)

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

(Development Administration)

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

(Bureaucracy)

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

(Public Administration & Panchayati Raj)
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(Ombudsman, Lokpal and Lokayukt)
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1. "The real core of Administration is the basic service which is performed for the public." –Nigro
2. "The art of Administration is the direction, co-ordination and control of many persons to achieve some

purpose or objective." –L.D. White
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1. "Public Administration consists of all those operations having for their purpose the fulfilment or
enforcement of public policy" –L.D. White

2. "Public Administration consists of doing the works of government whether it be running of X-ray machine
in a health Laboratory or  coining money in the mint." –John. M. Pfiffner.
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