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UNIT–I Meaning, Nature and Scope of International Politics;

Theories of International Politics : Realism & Idealism, System Theory

and Decision Making Theory.

UNIT–II The Elements of National Power and Limitations, Balance of Power and

Collective Security : Imperialism, Colonialism, New Colonialism and War.

National Interest and International Ideology, morality and morale.

UNIT–III The Concept of Non-Alignment : Bases, Role and Relevance;

Regional Cooperation : SAARC, ASEAN, OPAC, OAS.

Disarmament and Arms Control : CTBT, NPT, PNE.

Cold War and beginning of the New Detente. End of Cold War, Contem-

porary Political Issues After in Post Cold War.

UNIT–IV North-South Dialogue and South-South Dialogue and their majore issues.

Globalisation : Meaning, Nature, its advantages and disadvantages, role

of the WTO. Liberalisation & Changing Nature of State.

UNIT–V Environmental Issues : Rio-Declaration 1992 & Rio-Bio Diversity Agree-

ment. Terrorism : Factors which give rise to terrorism, Terrorism in South

Asia, Cross-Border Terrorism.
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(International Politics : Meaning, Nature and Scope)
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(Theories of International Politics)
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(Decision Making : Siymon)
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(National Power)
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(Balance of Power)
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(Imperialism & Colonisation)
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(National Interest, Morality & Morale)
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(The Concept of Non-Alignment)
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(Regional Cooperation SAARC & ASEAN)
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(India & The UNO)
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(Disarmament and Arms Control)
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(India and Nuclear Disarmament)
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(Cold War and Detente)
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(North-South Dialogue and South-South Dialogue)
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(Globalisation and Liberalisation)
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(Environment & Pollution)
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(Bio-Diversity and Rio-Declaration 1992)
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(Terrorism)
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1. A. W. Manning (Ed.): The University Teaching of Social Science-International Relations (UNESCO
1954), p. 10.
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