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SYLLABUS

UNIT–I 1. Meaning nature and scope of Public Administration.

2. Evolution of Public Administration as a discipline.

3. New Public Administration.

4. Impact of Information Technology on Administration.

UNIT–II 1. Decision Making Approach of Herbert Simon.

2. Developmental Administration Approach.

3. Ecological Approach-Fred Riggs Model.

4. Scientific Management Theory : Taylor.

UNIT–III 1. Liberal Democratic Approach.

2. Marxist Leninist Approach.

3. Welfare State Approach.

UNIT–IV 1. Financial Administrative-Importance and Aims.

2. Zero Base Budgeting and Performance Budgeting-Process, Problems

and importance.

3. Political and Administrative interaction in Economic-Development.

4. Impact of Economic Liberalization and Globalization on administration.

UNIT–V 1. Neutrality of Civil Services.

2. Downsizing of Bureaucracy.

3. Modernization of Bureaucracy.

4. Administrative Management.
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(Evolution of Public Administration as a Discipline)
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(New Public Administration)

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

(Impact of Information Technology on Public Administration)
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(Decision Making : Harbart Simon)
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(Ecological Approach : Fred Riggs Model)
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(Management and Taylor's Scientific Management Theory)
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(Control over Administration : Legislative, Executive and Judicial)
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(Personnel Administration : Recruitment, Training, Promotion Retirement)
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����������	������	��� ������� ���

(Principles of Organisation : Hierarchy, Unity of Command
Co-ordination Centralization)
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(Theories of Organisation : Classical, Scientific and Human Relation Theory)
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(Line, Staff and Auxiliary Agencies)
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(Welfare State Approaches)
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(Financial Administration : Importance & Aims)
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(Formulation of the Budget & Zero-Based Budgeting (ZBB))

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

(Politician Administrator-Relation)

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

(Impact of Liberalisation & Globalisation on Administration)

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


(Civil Services & its Neutrality)
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(Bureaucracy)
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(Administrative Management)
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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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(Meaning of Public Administration)
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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

�����������	��
�������������������������������� / 3



continue

PRODUCT NOT FOUND!

Product not found!

School Books
Oswaal Books
Class 9th Books
Class 10th Books
Class 11th Books
Class 12th Books

Engineering Books
RGPV Books & Notes
VT U Books & Notes
Free Engineering Books
Information T echnology Books
Electrical Engineering Books

Competitive Exams
Bank PO Exam

 Login | Register 0


Search by Title / Author / ISBN / Description

javascript:void(0)
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/login
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/register
http://www.kopykitab.com/download-kopykitab-ebook-reader
http://www.kopykitab.com/
http://www.kopykitab.com/higher-education-ebooks
http://www.kopykitab.com/Professional-Courses
http://www.kopykitab.com/Competitive-Exams-eBooks
http://www.kopykitab.com/School-Education-eBooks
http://www.kopykitab.com/General-ebooks
http://www.kopykitab.com/free-ebooks-download
http://www.kopykitab.com/blog
http://www.kopykitab.com/
http://www.kopykitab.com/Oswaal-Books
http://www.kopykitab.com/School-Education-eBooks/eBooks-for-Class-9th
http://www.kopykitab.com/School-Education-eBooks/eBooks-for-Class-10th
http://www.kopykitab.com/School-Education-eBooks/eBooks-for-Class-11th
http://www.kopykitab.com/School-Education-eBooks/eBooks-for-Class-12th
http://www.kopykitab.com/index.php?route=product/search&filter_name=rgpv&filter_description=true
http://www.kopykitab.com/index.php?route=product/search&filter_name=vtu&filter_description=true
http://www.kopykitab.com/engineering-ebooks-free-download
http://www.kopykitab.com/engineering-eBooks/Information-Technology-eBooks
http://www.kopykitab.com/engineering-eBooks/electrical-engineering-ebooks
http://www.kopykitab.com/eBooks-For-Bank-PO


Gate Books
T eaching Exams Books
AIEEE-NIT -JEE MAINS Books
UPSC Books

Professional Courses
ICSI Books & Study Materials
Chartered Accountant Books
Company Secretary Books
ICSI 7 days T rial
Latest Scanners

About  KopyKitab.com

Kopykitab is India's 1st digital & multiple publishers platform. Kopykitab has largest collection of e-textbooks &
branded digital content in Higher & School education. We have strong foundation of leading publishers &
tutorials as content partners.

We offer e-textbook, Test Preparation, Notes & LMS for various curriculam to Students, Professionals &
Institutes. These are same textbooks, way smarter. Our goal is to make education affordable & accessible.
A user can access the content in all electronic devices e.g. Mobile, PC & Tabs

Informat ion

About Us

FAQ

Privacy Policy

T erms & Conditions

Payment Information

Links

ICSI eLibrary

KopyKitab eBook Reader

Contact Us

Site Map

My Account

Refer & Earn

My Account

Order History

Wish List

Newsletter

My Library

Office 365 Email Login

Google Login

Verified By

©2016 DigiBook Technologies (P) Ltd, All Rights Reserved. An ISO 9001:2008 Certified Company

http://www.kopykitab.com/eBooks-For-GATE
http://www.kopykitab.com/eBooks-for-teaching-exams
http://www.kopykitab.com/Competitive-Exams-eBooks/eBooks-For-AIEEE-NIT-JEE-MAINS
http://www.kopykitab.com/Competitive-Exams-eBooks/eBooks-For-UPSC
http://icsi.kopykitab.com/content/
http://www.kopykitab.com/Chartered-Accountant
http://www.kopykitab.com/Company-Secretary
http://icsi.kopykitab.com/#free-trial
http://www.kopykitab.com/Shuchita-Prakashan-solved-scanners-cs-ca-books-ebooks-publishers
http://www.kopykitab.com/about_us
http://www.kopykitab.com/KopyKitab-FAQ
http://www.kopykitab.com/Kopykitab-Privacy-Policy
http://www.kopykitab.com/Terms-and-Conditions
http://www.kopykitab.com/payment-information
http://icsi.kopykitab.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kopykitab.ereader
http://www.kopykitab.com/index.php?route=information/contact
http://www.kopykitab.com/index.php?route=information/sitemap
/index.php?route=account/referral
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/account
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/order
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/wishlist
http://www.kopykitab.com/index.php?route=account/newsletter
index.php?route=/account/profile
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?client_id=c10b242b-fb71-4e65-901c-94d505ff6ca7&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.kopykitab.com%2Fmicrosoftonline&response_type=code&scope=openid+email+profile+https%3A%2F%2Foutlook.office.com%2Fmail.read
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=1034096850870-11b3ebbb69vs8p5avn49ec14f677thbq.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.kopykitab.com%2Fgoogle_oauth&response_type=code&scope=openid+email+profile

	PRODUCT NOT FOUND!
	About KopyKitab.com
	Information
	Links
	My Account


