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M.A. Previous (Sociology) – New Course 

(Session 2010-11) 
 
Paper I 
History of Sociological Thought 
• ����������	��
���������	����������������������
�������������������������������������������������������� ��������!��
"��#�����$��%�������&��'������������(���������������������
• '����������%��������	������)������ ��������*�)��������������������	��+,� ��,������-����.���/�
•  ���������0&�������������+��-�� ����	���� ����"���/�
• ��������+��1��"������1������������#��2��/�
• �����������	��������2�����������������������
 
Paper II 
Methods of Social Research 
• '������������������������������2��������������������������3�'�������������������	���������������������
• '����������������������������������������������*�����������������������������������������������
��#�
• 1�������������*�������������������������	������������	���������������������������������
• "��������������*�'�������������������������������	������������	��
��������������4����������������������������������
�������������
• %���������������������������2����	�������4������������������������*�����������������*�������������������������
������������������
•  �������������������*����������������������������������������������������������������������������
• ��������� ���� ��������������*� ������� ���� ������������ ��������������*� ����������� ������������� ������������ ��� ��������
������������������������������
 
Paper III 
Sociology of Development 
• )��� ������� ���� ������� �������� ������������ ��� ��	���������� ��������� ���
��� ����� ��	���������� �������
��	������������������������	���������
• "�	�������������	���������������������������������	������������������
�������������� ������������� )������ �����������
��	��������������������	���������������������������
�����������������4������������
• %������������������������������5������
����������� ������������������������������5���������������������������������
���������5������� ����� ���� ��������� ��� ��	��������*� ������������ ����������� ������ ��������� ,�������� ����������#����
�����	��������������5�������
•  ����������������������	����������������������������������6��������������	���������������0�����������������������������
���� ��	���������� �������� ���� ��	��������*� �������� ��� ��� ���6����������� ��� ��	���������� ��	��������� ����
�����������������������������	���������������������������������
• )����������������������	��������*���������������������������&�	��7����%�������������������������� �����������5�������
�������������������������4�����������������������������������5��������������0������	��������
 
Paper IV 
Society and Culture in Contemporary India 
• .����� ��� )������ ������� �������� )������ �������� ������*� ����������������� ���� #������� ������ ��� ������������� )������
�����������������������+������������������/��������������������������������������
• 8����� ������	������� ��� )������ ��������� �������������� ��������� ������������� ��������� ��� ��������� ��������������������� ���
)�����������������������������������*�����������������
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• !���
����������
����*����������������������0��	����������������5�������
• 1������������������������)��������������������������������
• '����
�)����������������)�������������������
 
Paper V 
Advanced Course in Sociological Theory 
• '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������� ��	����� ���	����� ���� �������� ���������� ��� #��
������� ���0��������� ���0���������������
����������������������0�����������������������������

 
M.A. Final Year (Sociology) 

(New Course w.e.f. Session 2011-12) 
'���������������������������������������	�	�0	�����������������9::����#���;���������������������������������������
������	��������������������������6�������������
 
Optional Papers 
9��,���������� �������
<��1����� �����������������������"�	���������
=��8����� ���������
>�� ������������!�	���������
?������������������%��������
@��)���������� ���������
A�� ������"���������
B�� ������%���������
C�� ������ ����������
 
Paper I 
Gender and Society 
• %��������� ��� ��������� ���� ���������� ������� ��� 
����� ��� ��������� ������� $�� �������� ������� ��	������ ��� ��������
�������5�����������������������������0�������������������	������������
• %��	������������������������������������������0������������������������������������������3��������������������������*�
�����������������������������������
•  ������ ��� 
����� ��� )����*� ���0���������� ��������� ���� ����0���������� ����������� �������� ��� ������0���� +��������
-�������� ������ ��	���/��������������������������������	���������
����D����������������� �������������3��������
������	��������*��������������������������������
• (����D�� ����
�������� 
����D����	�������� ��������5������� �������5������ ���� ����� ������� ���
������ ����� ��� ���
����������-,;��
 
Paper II 
Rural Sociology and Community Development 
• '������������������������������������� �����������������������������������������#�������������)������	�������������������
���������������������
������������3��������������������*��������2�����������������������2�2�������������������������3��������
������������)������	������*�����#����5�����������������5�����3������������������������������������������������������
��	��������������	�������
• 1�������	���������������������������������������������������������	����������	��������������������������������
������	���������������������������	�����������	���������)�������������������������	�������������������
 
 



SIDDHARTH UNIVERSITY, Kapilvastu, Siddharthnagar 
�������	
�	������	��������	��������������	
�	������	��������	��������������	
�	������	��������	��������������	
�	������	��������	�����������

 

Page 60 of 157 
 

Paper III 
Urban Sociology 
• '�� ������� ���� ������ ��� 8�����  ���������� ��� �������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ����������� ���� ��������������
�����������������������������������������������������*������� ������� ������������������� ��������������������	��������� ������
����������������
������������������������)���������������������������������������)�����
• 8����� ���
�� ��� )������ )������ ������� ���� ����� ���������� ������5������ ���� ���� �����4�������� ������ ���� �������
������������)������������������������	���������������
�����������������������������������������)�����
 
Paper IV 
Sociology of Environment 
•  ��������� ��� ��	��������*� ����������� ���� ������ ��� ��� ������� ��������� ����������� ����������� ��� ��	�����������
����������� ������������� ��� E�	�����#���� "������ ���� �������� 1��������� ,���� %������ ,������� ���� 1���� ������
��#��2���
• -������ 	������ ��������� ��������� ��� ��������� ���� ��	����������� ������������ ��	����������� ������� ����������� ���
������������
�����������������������������������������������������	���������������	�����
• "�	�����������������������*�����������������	��������������������������������
• 1���������� ���� ��	��������� ��� ���������� ������� ��	�������������*� �� ��������� ��� ����� ������������ �������
��	�����������������������������������	�����������2��������������������������
 
Paper V 
Criminology and Penology 
• �����������*� ������������ ������ ���� ������� ��	��������� ��� ��������������� ������� �������� ��� �����*� ������ ����
�����������������������������������������������+����������������������������������/�����������
• ��2������������������������������������*����0������������������������������������������	���������������������0���������
• &������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���	������ �������� �������� ��� ������ ���� ����������� ������5��� �������� �������
��������
���������������������������������������������0�������������������������������������������������)���������
�������� ��� ����������� �������������� ������������� �������������� ��������� ���� �����0��������� 	���������� 	�����������
����������������������������������������������	�������
• %�������*� ��� �������� ���� ��2����	��� ��� ����������� �������� ��� ����������� �������� ����������� �������������
������������������������������	����	�����������������������������������������������������������������������������������
���	������������������������������������������������8�����%������
 
Paper VI 
Industrial Sociology 
• '���������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������
��������� ���������� ����������� ������5������
��� ���������� ��� )������
��#��
��#���������� ���������� ���� ��������
��#0
���������
��#�����������������������������
��#������������������������
������������������������������	��������������
����������� ��� ���������� ������� ������������ ���� 
�������� ������� ���������� ������� �������������� ��� ����������� ������������
���������������������������������
 
Paper VII 
Social Demography 
• '��������������������������������������������������������� ��������"�������&���������#��2���
• ����������������������������4��������������������������*�������������������������������������������������������

����������������)������"����������������������������������������)������(������������������������������
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Paper VIII 
Social Psychology 
•  ������ %��������*� ������������ ������ ���� ������������ ���������*� ������������ ��������������� ���� ������� �����������
������������������������������������������������������������������
�����������	���������������������
• ��������������*���������������������������������������������������������������
��������	�����������������*����������
�������������������������������������%�����������������������������������������������������	���������
���������������
• %�������������*���������������������������������������������������������������������������������������
• %���������*����������������������������������������������������������4���������������������������������������
• F��������*����������������������������������������������������������������������������
• &�����*������������������������������
• %������������
���
 
Paper IX 
Social Statistics 
•  �������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	�������
�������������������������������������������������������������������������0������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������)�����������������
�
��������������������������������������
��������������������������� 
 


