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�������  PG – 155

III Semester M.A. Degree Examination, January 2018
(CBCS Scheme)

POLITICAL SCIENCE
HC – 3.3 : Rural Local Governance in India

Time : 3 Hours Max. Marks : 70

PART – A

Answer any two of the following in 60 words each. All questions carry equal marks.
(2×5=10)

���������	�
���������	60��������������������
�������������
�������	���������

1. Meaning of Rural Governance.

 �!�"��� ���#	�����$�#�

2. National Extension Service Scheme.

	�%&"���' ��	�(�� �"���)
"*+��

3. Demerits of Panchayati Raj.

���,���-�	�./+����
"0������

4. President of the Grama Sabha.

������ �1�����2�3��4	���

PART – B

Answer any three of the following in 200 words each. All questions carry
equal marks. (3×10=30)

���������	�
����������		200��������������������
�������������
�������	���������

5. Discuss the nature and scope of Rural Local Government.

��'�"5� �!�"��� ���#	���� �6	�
�������������37���+����,�8#��

6. Explain the recommendations of G.V.K. Rao Committee Report.

9�'�����	��/� �'�-���	�:���;<�	� ��=���+����'�����

7. Explain the financial resources of Rural Local Self Government.

��'�"5� �!�"��� �6���� ���#	����>?#������
@���+����'�����
P.T.O.
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8. Explain the powers and functions of the President of the Zilla Panchayati.

9A�������,���-��2�3��4	���B��	������������������#���+����'�����

9. Suggest the measures for effective implementation of Rural Development
Programmes.

��'�"5��C��D:E������#���������+���� �F�����G�.���
� �@�����H�	����+���� �
8��

PART – C

Answer any two of the following in 500 words each. All questions carry
equal marks. (2×15=30)

���������	�
���������		500��������������������
�������������
�������	���������

10. Trace the evolution of Panchayati Raj Institutions in ancient India.

���8"+��1�	������������,���-�	�./� �� �!����'�� ���+������	��-��

11. Highlight the important recommendations of the Ashoka Mehta Committee Report
on Panchayati Raj Institutions.

���,���-�	�./� �� �!�������"A�����
"�/����H��� �'�-����������I�;<�	� ��=���+������	��-��

12. Explain the main features of the 73rd Constitutional Amendment Act.

73+�"� ��'2�+��-���J��K���)�J����������I�@��45���+����'�����

13. Explain the major characteristics of the Karnataka Panchayati Raj Act of 1985/87.

1985/87	����+�#L������,���-�	�./���M�������������I�@��45���+����'�����

—————————
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�������  PG – 080

IV Semester M.A. Degree Examination, June 2017
(CBCS)

POLITICAL SCIENCE
HC 4.2 : Government and Politics in Karnataka

Time : 3 Hours Max. Marks : 70

PART – A

Explain any two of the following in 60 words each. All options carry
equal marks. (2×5=10)
��������	
����������������	�60 �������������������
����������������������������������

1. Princely state of Mysore.

��� !�������"#"	��!��!�$���

2. Major factors of centre-state relations.

��"���%��&'�!��(�)�����������������*�����������

3. E-Governance in Karnataka.

����+,�������-%./��0��

4. Civil society groups in Karnataka.

����+,���������������!���
&���������������

PART – B

Answer any three questions from the following in 200 words each. All questions
carry equal marks. (3×10=30)
��������	
�����������������	� 200������������10�2������
����������������������������������

5. Examine the role of Mysore Legislative Council in the political developments of
princely state of Mysore.

��� !�������"#"	��!��!�$������&3"	��4�����5��	�������'	���)�	�������6�72�����0��������
���#"���

6. Evaluate the role of Governor in Karnataka politics and administration.

����+,����./��0�����0��2���&����8�������&'��9�����0�����������:;�'"�����

P.T.O.
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7. Discuss the major recommendations of the Veerappa Moily Committee Report.

�"����<����� ��!���7�����=	���������*�#>���!��?�������������0���@�A+��

8. Examine the significance of Sakala in bringing about transparency in Karnataka
administration.

����+,����./��0�������������+��0�	������0����������!���9�����B�0�C����������#"���

9. Assess the performance of the present Congress Government in Karnataka.

����+,����������!��20��������!D?��!���+����!�)���������������&���
E�

PART – C

Answer any two questions from the following in 500 words each. All questions
carry equal marks. (2×15=30)
��������	
����������������	�500 �����������10�2������
����������������������������������F

10. Evaluate the major trends in reorganisation of states in India with special reference
to Karnataka.

����+,����G��!��(�H���0��I���0��������&'��������D�����/������!��(�H���0���������*
��'��
�������������:;�'"�����

11. Discuss the contributions of Sri Ramakrishna Hegade and S. M. Krishna in
development of Karnataka.

����+,�����J��K=L	�����#�"��������K6�M���B���/��B�����N!D��N�����K6�M����������/�����������������0��
@�A+��

12. Analyse the changing role of the Karnataka Lokayukta.

����+,���O��"��	����2������(�O�����0����(��P������"Q��

13. Assess the role of caste-based pressure groups in bringing about socio-economic
change in Karnataka.

����+,����!���
R��%.S+���(�O���T��0����������U�7�V0�2/����������������0�������������0������&�
��
E�

________________



P.T.O.

������� PG – 083

IV Semester M.A. Examination, June 2017
(CBCS)

POLITICAL SCIENCE
HC-4.5 : Politics of Development

Time : 3 Hours Max. Marks : 70

PART – A

Explain any two of the following in 60 words each. All options carry equal marks.
��������	
�����������������		60 �������������������
��	��������������������	���������� (2×5=10)

1. Micro Finance Development.

 �!"��#�!�� ����$��%&'��

2. Define Human Development (According to UNDP).

��
������$��%&'	��������(�)*���+UNDP	���������,�

3. Objectives of Overseas Development Assistance (ODA).

 ������-�	���$��%&'����������.�/0��������

4. Amartya Sen’s four dimensions of poverty.

���
1�2*� �0�3�������45�1�������6�7�8	
���������

PART – B

Answer any three questions from the following in 200 words each. All questions
carry equal marks.
��������	
������������������		200 �����������.1�9�����
��	��������������������	���������� (3×10=30)

5. Examine the main arguments of dependency theory of development.

�$��%&'	������6�4�����'�1�������:2��-�-�*�������������;0���

6. Suggest measures to strengthen cooperative sector.

 �#��������6	���������46���� ��������7����
���*0��	����������� �6#����
<�
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7. Examine the main reasons for Doha Development Agenda (DDA) not concluded
at the WTO.

���=���>?2� �� �@	�������#���$��%&'���	�* ��A	������ �B!*C� ���D���������7� �D�����
����:2������!�������������;0���

8. Critically analyse the impact of Globalisation on small-scale industries.

 �!"��������
!�����)�������������0E��F���G0����!�����H������������������*1�I����������;0���

9. What is Post-Development ? Explain the major criticisms on Post-Development
theory.

�$��%&'J�01�9����K����0����L��$��%&'J�01�9������'�1�������0�����������:�M0������������������

PART – C

Answer any two questions from the following in 500 words each. All questions
carry equal marks.
��������	
�����������������		500 �����������.1�9�����
��	��������������������	���������� (2×15=30)

10. Identify the major obstacles in achieving Sustainable Development Goals (2015).

 ���@�����$��%&'	��N�20	������ �N���	��������������:���5�1�5�����������������G��

11. ‘‘Is Foreign Aid effective in achieving its objectives ?’’ – Justify your arguments.

OO��0;����������1�������������������� �P�������Q���������H�������	
��J�0�LRR�–�B���I�����������
 ����S*�����Q�

12. Critically examine the merits and demerits of Genetically Modified (GM)
technology in agriculture.

��%T	�����1�����
��*< �����1��1��F�U��������!����1��9��������!����������������*1�I����������;0���

13. ‘‘Use of technology has transformed the functioning of public distribution system
in India’’ – Discuss.

OO1��1��F�U�����4����	��� ���*?B����1���H����2�� �@	����	
*-���H�	�������4�E�C����RR��–
-�A*��

_______________________
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������� PG – 153

III Semester M.A. Examination, January 2018
(CBCS Scheme)

POLITICAL SCIENCE
HC 3.1 : Major Traditions in Political Thought

Time : 3 Hours Max. Marks : 70

PART – A

Answer any two of the following in 60 words each. All questions carry
equal marks. (2×5=10)

���������	�
���������	60 ��������������������
��		���������
�������	���������

1. Socratic citizenship

 ����! "����	���#	���$�������$

2. Features of city of God

��%��	��	�&'���(��)*����

3. The doctrine of ‘Tao’

+����,-�����$

4. The significance of ‘danda’.

+���.��-����������/'���

PART – B

Answer any three of the following in 200 words each. All questions carry
equal marks. (3×10=30)

���������	�
����������	200 ��������������������
��		���������
	������	���������

5. Bring out the contribution of Sophists to the growth of political thought.

	�&0%���1���2����3�� ���4� �
%5 �6	����
.�����2����7	�
8���

6. Discuss the theory of State in Arthashastra tradition.

�9�:�� �;����	����	��������	�&'������<�����2����=�1:���
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7. ‘‘The doctrine of ‘ZEN’ is central to Confucianism’’ – Elucidate.

++�+>�2"-�����$������2"?�,'@��2"���������%���������$--�– 3������

8. Explain classification of law according to St. Thomas Acquinas.

 �����9���� "��0$2� "����	����2�
72����A:%��	�*��2����3������

9. Discuss Niccolo Machiavelli’s advice to the prince.

	�&7��7��
B�
������'����7%C	����������%����2����=�1:���

PART – C

Answer any two of the following in 500 words each. All questions carry
equal marks. (2×15=30)

���������	�
���������	500 ��������������������
��	 ����������
�������	���������

10. Discuss Aristotle’s classification of Government. Which form of Government
he prefers and why ?

�� �6D(�	�� ���:	������A:%��	�*��2����=�1:�������	������������4�E��'���7%.�����	���������
F���G

11. Critically evaluate the relevance of Kautilya’s ‘Arthashastra’.

�#!('	�� +�9�:�� �;-������ ���������2����3�����:��H����A���I#�'%������

12. Bring out the contribution of Mencius to Confucianism.

��2"?�,@�� "�1���2������7J�� "����	����
.�����2����7	�
8���

13. Evaluate the significance of duties in Islamic thought with special reference to
Zakat.

K ��3��"�1���2�����������:��'����K	������������/'����2����&���"��3��%L��M�����7%C
��I#�'%������

_______________________
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������� PG – 437

 IV Semester M.A. Examination, June 2017
(CBCS)

POLITICAL SCIENCE
HC-4.6 B : Peace Studies

Time : 3 Hours Max. Marks :70

PART – A

Explain any two of the following in 60 words each. All questions carry
equal marks. (2×5=10)

��������	
����������������� 60	��������������������
��		�������������������	� ������!�

1. Tolerance

"�#$�!%��

2. Human Security

��
�������&�����

3. Passive resistance

"�'���()*�����+&�,��

4. Peace building.

�� +	!�-��
./�

PART – B

Answer any three questions from the following in 200 words each. All questions
carry equal marks. (3×10=30)

��������	
������������������		200	���������������������
��	��������������������	� ������!�

5. Discuss the various methods of conflict resolutions.

0$�.1������-����1�	!�223��23���������!��4�5.��

6. Examine the relevance of Gandhian concept of non-violence.

�� 6)7	!������# "�	!������*8��	!����"�!�����	!��!�����)9:��

P.T.O.
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7. Explain the significance of gender studies in the study of peace.

�� +	!��3�;	!�������� ����3�;	!���������!!<;��	!��!��2������

8. Critically examine the effectiveness of any one particular non-violent movement
of your choice in post-independent India.

"�=�� ����>;)�������&������������-��!?�@A!B	!�	
�������� �!��# "��4���!���	!
���1���!�����=����!���C)����?���������()���

9. Bring out the challenges of inter-cultural conflict resolution.

� �����"� "�D+���"� 0$�.��-����1�����E��!���"���*!������!���-���F��

PART – C

Answer any two questions from the following in 500 words each. All questions carry
equal marks. (2×15=30)

��������	
��������	��������	500		���������������������
��		�������������������	� ������!�

10. Critically examine the important theories of conflict.

"� 0$�.�������!!<���G ��������!��C)����?���������()���

11. Discuss how peace is conceptualized in different religions.

223��3���!.���������� +	!�����=����!��'�)������#"�H����I J!���!��4�5.���

12. Assess the effects of civil disobedience and Satyagraha Movements in India’s
freedom struggle.

&�������"�=�� ���>;�4���!���	!����"�2��	!��������!&� ���'�����"���;���'��4���!���	!
���1���!������!���+���

13. What is collective security ? Critically examine the track record of the United
Nations in promoting collective security.

"���!�#���&������I ���)��!�K�"���!�#���&�����	!��!���L��MNG��O"�!������2��="� "�P	!�'�Q�R������!�
2��!��.��?���������()���

________________


