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P.T.O.

Diploma in Journalism Examination, August 2009
Paper – VI : NEWSPAPER  MANAGEMENT  AND  CURRENT  AFFAIRS

Time : 3 Hours Max. Marks : 100

Note : Answer any ten questions. All questions carry equal marks.

1. Sketch the organisation and setup of a big daily newspaper.

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

2. Explain the importance and significance of circulations.

�������������������������� ��!���	����!� �"������#��$��

3. What are the principles of circulation promotion ?

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

4. Examine a day’s process of a district newspaper.

������,-�.������������/0���������1#2��������#��$��

5. List the types of newspaper ownership and explain any two types.

��������
� �����##2��3����)�������45��678�9��
�����#��$��

6. ‘Small newspaper has bright feature’. Elucidate.

‘��:;���������<���%("=�>�#?��#��’#@�����7��

7. Discuss the problems of a small newspaper and suggest remedies.

��:;���������)������������)��������1�8���	��&���$!������	���

8. Describe the concept of international informations and communication order.

�� �����AB'��������!�����6C���������D������#��$��

9. What are the recommendations of MacBride report ?

��6��E�F�G
E���������HI������J��)���*��*�+

10. Explain briefly the idea of LPG.

9-E�K�,��#�������������LM��&��N�#��$��

11. Write about cross-border terrorism.

�� ������7�>�O	' �P����3��Q�3��R�$�

12. ‘Nexalism is a social problem’. Elucidate.

‘���J-E���������������6,�����������’.�#@�����7��



13. Write about the 2009 general elections.

2009�������1�����������S��3��Q�3��R�$�

14. Assess the impact of LPG on print media in India.

>��� ���T.��������:���62�������)�����'-��9-E�K�,����$S������)������������H1��

15. Write short notes on any two :

�������U�=V��4��PW�3��R�$�X

a) GATT

,�9�4�4

b) Front shop

I���YE�@��E

c) Third front

 �Z�'��������

d) Back shop.

F���E�@��E�
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