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

 

Page 51 of 66 
 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
B.A. I (Sociology) 
Paper I 
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B.A. I (Sociology) 
Paper II 
Indian Social Institutions 
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B.A. II (Sociology) 
Paper I 
Social Control and Social Change 
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B.A. II (Sociology) 
Paper II 
Social Disorganisation 
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B.A. III (Sociology) 
Paper I 
Perspectives in Sociology 
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B.A. III (Sociology) 
Paper II 
Social Anthropology 
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B.A. III (Sociology) 
Paper III 
Sociology of Movements in India 
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