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�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથે, શાતં જBયા મેળવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તેથી િવ<ાથVઓને 
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તેવા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ં રો^જ_દા ં કામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોને [ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વેશ મેળવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVને 
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળX રાખવામા ં આવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તેવા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તૈયાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપે છા9ોના કરકમળોમા ં અપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ને 
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલેખન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેEુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયેયને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તેમજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમે;રને [ાથDના કkંુ z.ં 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, ‘2યોિતમDય પ1રસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈવે, છારોડ*, અમદાવાદ.  



   

 
   
ISBN : 

 
  =કાશન વષ* : 2021 

સવા*િધકાર @રુC)ત 

આ પાઠmn�ુતક ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ના ઉપiમે િવ<ાથVલMી �વઅdયયન હ�Nથુી; 
pૂરવતV િશMણના ઉ|ેશને ક�-eમા ંરાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  tના સવાDિધકાર OરુlMત છે. આ અhયાસસામ+ીનો 
કોઈપણ �વsપમા ંઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ંડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ની લેlખત પરવાનગી લેવાની 
રહ�શે.  
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Lથંાલય વગJકરણ  

(ડNઈુ દશાશં વગJકરણ પ�ધિત  

DDC 19th Ed. Part-1)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=�તાવના :  

+થંાલય વગVકરણની સૈ�ાિંતક મા1હતી g�યા પછ* વગVકરણનો [ાયોlગક અhયાસ કરવો Kબુ 

જsર* છે. સૈ�ાિંતક મા1હતીના આધાર� [ાયોlગક કાયD કર�ુ ં સરળ બને છે. +થંાલય વગVકરણ 

[યોગીકમા ં uુદ* uુદ* પ�િતથી વગD ક�વી ર*તે બનાવવા તેની gણકાર* [ાHત થાય છે. tમા ં

DDC, CC, UDC tવી પ�િતનો ઉપયોગ કર*ને uુદા-uુદા n�ુતકના મથાળાના વગD આપવામા ંઆવે 

છે. દર�ક પ�િતના ��ુય વગDની સાથે સબંિંધત સારાણીઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. [ાયોlગક 

વગDમા ં ��ુય DDC અને CC પ�િતનો અhયાસ BLISમા ં કરવામા ં આWયો છે. DDCમા ં ૧૯મી 

આ�િૃIના બે ભાગના આધાર� વગD નબંર તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. કોલન :લાસી1ફક�શન રંગનાથન 

Aારા આપવામા ંઆવેલ વગVકરણની બ�ુધા �કુત �ખુક*ય પ�િતઓમાનંી એક પ�િત છે. tમા ં

િવષયોના નકશા, �ળૂ�તૂ !ેણીઓ, પ�િતઓ અને િવિશJટ વગ�, સામા-ય વગ�ને સમાવી લેવામા ં

આWયા છે. 

BLIS-104 Hાન સગંઠન અને મા$હતી 3યવ�થાપન: વગJકરણ =ાયોCગક િવષય }ુલ 16 એકમોમા ં

વહ�ચવામા ંઆWયા છે tમા ં16 એકમો }ુલ ચાર િવભાગમા ંવહ�ચવામા ંઆWયા છે.  

િવભાગ:૧ Lથંાલય વગJકરણ (ડNઈુ દશાશં વગJકરણ પ0િત DDC 19th Ed. Part-1) }ુલ ૪ એકમ 

છે tમા ં [�તાવના, માળKુ ં અને Wયવ�થાપન; Wયા�યાઓ, નwધો અને Oચૂનો; [લેખો, વગV}ૃત 

કરવાના સોપાનો ‘સાપેM Olૂચનો ઉપયોગ; સાપેM Olુચના ઉપયોગો વગેર�નો સમાવેશ કરવામા ં

આWયો છે. DDCના માળખા અને Wયવ�થાપનનો, Wયા�યાઓ, નwધો અને ખાસ Oચૂનોથી પ1રlચત 

કરાવે છે. 

િવભાગ:૨ Lથંાલય વગJકરણ (ડNઈુ દશાશં વગJકરણ પ0િત DDC 19th Ed. Part-૨)મા ંસારણી 

અને અEOુlૂચનો અhયાસ; સહાયક સરાણીઓ અને '4ુ:તઓ; [ાયોlગક વગા�ક; ઉદાહરણનો 

સમાવેશ કરવામા ં આWયો છે. ��ુય વગDની સાથે સારણીનો ઉપયોગ ક�વી ર*તે કરવો, તેમજ 

[ાયોlગક વગા�કમા ંઅEOુlૂચ, સહાયક સરાણીઓ અને '4ુ:તઓનો િનયમો [માણે ઉપયોગ કરવામા ં

આવે છે.  

િવભાગ:૩ કોલન 5લાસી$ફક�શન પ0િત CCC 6th ed.-2મા ં પ1રચય માળKુ ં અને સગંઠન, 

અEOુlૂચઓ, વગVકરણના અહ�વાલો, �િવક િવvાનનો સમાવેશ કરવામા ંઆWયો છે. આ િવભાગમા ં



અલગ અલગ એકમમા ં કોલન :લાસી1ફક�શનનો પ1રચય, માળKુ ં અને સગંઠન સમgવવામા ં

આWયા છે. આ ઉપરાતં અEOુlૂચઓ અને વગVકરણના અહ�વાલો સાથે �િવક િવvાનનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆWયો છે.  

િવભાગ: ૪ કોલન 5લાસી$ફક�શન પ0િત CCC 6th ed.-૨ મા ંસવD સામા-ય વગD, ભૌિતક િવvાનો, 

માનવીય િવ<ાઓ, સામા^જક શા�ોનો સમાવેશ થાય છે. કોલન :લાસી1ફક�શનમા ંિવિવધ સામા-ય 

વગ�નો સમાવેશ કરવામા ં આWયો છે. માનવિવ<ાઓ સાથે સામા^જક શા�ો tવા વગ�નો પણ 

સમાવેશ કરવામા ંઆWયો છે. બનંે આ�િૃIના 9ણ ભાગ િવષે પ1રlચત કરાવવામા ંઆWયા છે.આ 

ઉપરાતં િવિવધ �ખુક*ય સબધંો, પા; સબધંો, િવિશJટ વગ� અને સામા-ય વગ�નો સમાવેશ 

કરવામા ંઆWયો છે. t િવ<ાથVઓને કોલન :લાસી1ફક�શનની િવ�Nતૃ અને �ડાણnવૂDકની મા1હતી 

આપે છે. 
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�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથે, શાતં જBયા મેળવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તેથી િવ<ાથVઓને 
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તેવા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ં રો^જ_દા ં કામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોને [ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વેશ મેળવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVને 
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળX રાખવામા ં આવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તેવા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તૈયાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપે છા9ોના કરકમળોમા ં અપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ને 
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલેખન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેEુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયેયને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તેમજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમે;રને [ાથDના કkંુ z.ં 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, ‘2યોિતમDય પ1રસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈવે, છારોડ*, અમદાવાદ.  
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‚k{krsf rð¿kk™ (Social Sciences)

YÃkhu¾k

16.0 nuŒwyku

16.1 «MŒkð™k

16.2 ErŒnk‚

16.3 hks™erŒþkMºk

16.4 yÚkoþkMºk

16.5 ‚{ksþkMºk

16.6 fkÞËkþkMºk

16.7 ‚khktþ

16.8 ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku

16.9 [kðeY… þçËku

16.10 ‚tË¼kuo yLku rðþu»k ðkt[Lk

16.0  nuŒwyku (Objectives):

fku÷™ õ÷k‚erVfuþ™ (‚e.‚e.) yuf yuðe …ØrŒ zku. ht„™kÚk™u rðf‚kðe Au

fu su {wõŒ {w¾feÞ ð„eofhý …ØrŒ Au. su{kt {wÏÞ ð„kuo™u …qðoÄkhýkyku y™u

r‚ØktŒku™k ykÄkhu ‚{òÔÞk Au. yk Þwr™x{kt yk…ýu y™w‚qr[™k fux÷kf {wÏÞ ð„kuo

su ‚k{krsf rð¿kk™ nuX¤ ykðŒk ð„kuo™u «MŒwŒ fÞko Au. yk Þwr™x ðktåÞk …Ae Œ{u

™e[u «{kýu ‚ûk{ ƒ™e þfku.

• yk Þwr™x{kt Ëhuf {wÏÞ ð„kuo™k {w¾fku™k ‚qºkku™e ‚{sý {kxu™e [[ko

fhðk{kt ykðe Au.

• yk {wÏÞ ð„kuo ‚kÚku ‚tƒtrÄŒ rð»kÞku™k …wMŒfku {kxu ð„kOf™e h[™k fhðe.

16.1   «MŒkð™k (Introduction):

yk Þwr™x{kt {q¤¼qŒ ©uýeyku™k …qðoÄkhýk™e yuÃ÷efuþ™ y™u Œu™k hkWLz

y™u ÷uð÷™u «MŒwŒ fÞko Au. xuf™eõ‚™ku W…Þku„ fhe™u WËknhýku ykÃÞk Au. su

WËknhýku ‚k{krsf rð¿kk™™k fux÷kf {wÏÞ ð„kuo{ktÚke …‚tË fÞko Au. su{kt fk¤¢{

ÞwrõŒ, ¼ki„kur÷f ÞwrõŒ™u …ý ‚{sðk™ku «ÞíLk yk Þwr™x{kt fhðk{kt ykÔÞku Au.

y™u yk Þwr™x{kt {wÏÞ ð„kuo™k {w¾fku™k Mkqºkku™u ‚{sðk™ku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku

Au.

yuf{
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16.2. ErŒnk‚ (History)

ErŒnk‚{kt ¼qŒfk¤™e ½x™k™ku yÇÞk‚ fhðk{kt ykðu Au, su{ fu, fu su{kt

¾k‚ fhe™u Ëuþ, ‚{ks y™u ðu…kh™e rMÚkrŒ™k r™Þ{ku y™u ‚hfkh su Œu hk»xÙku

‚kÚku ‚tƒtrÄŒ nkuÞ Au.

{wÏÞ ð„kOf History™k {w¾fku™wt ‚wºk yk «{kýu Au.

V [P], [P2]: [E] [2P]‘ [T]

ßÞkt,

Foci in [P] = Community(GD)

Foci in [P2] = Part

Foci in [E] [2P] = Problem

W…hkuõŒ ‚qºk{kt ÔÞrõŒíð {w¾f{kt ƒu MŒh [P] y™u [P2] skuðk {¤u Au.

y™u ðu„ {w¾f [E] …Ae ÔÞrõŒíð™wt ƒeswt hkWLz [2P] skuðk {¤u Au.

{w¾f [P]™e h[™k ¼ki„kur÷f ÞwrõŒ (Geographical Device) îkhk fhðk{kt

ykðu Au. ¼ki„kur÷f ÞwrõŒ™k …]Úkf ¢{ktf {kxu MÚk¤ …]Úkf(Space Isolate) ™ku

W…Þku„ fhðk{kt ykðu Au.

{w¾f [P2] y™u [E] [2P] ™e „ý™k y™w‚qr[{kt fhðk{kt ykðu Au.

WËknhý Œhefu,

Title: Functions of the President of India

Class Number: V44, 1: 3

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2]: [E][2P]

V [Community], [Part]: [Problem]

V [India], [Head]: [Function]

V [44], [1]: [3]

V44, 1: 3

Title:Britain’s European policy brought up to 1950’s

Class Number:V3: 19.5 ‘N5
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Where,

Main Class: V- History

V[P], [P2]: [E][2P]. [S] ‘[T]

V [Community], [Part]: [Problem]. [Space] ‘[Time]

V [Britain], [-]: [Foreign Policy]. [Europe] ‘[1950]

V [3], [-]: [19]. [5] ‘[N5]

V3: 19. 5 ‘N5

Title:Constitution of local bodies in India brought up to 1950’s

Class Number: V2, 6: 2 ‘N5

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2]: [E][2P] ‘[T]

V [Community], [Part]: [Problem] ‘[Time]

V[India as Mother Country], [Local bodies]:[Constitution] ‘[1950]

V [2], [6]: [2] ‘[N5]

V2, 6: 2 ‘N5

™kutÄ: yk W…hkuõŒ WËknhý{kt r™Þ{ ™tƒh: Y9Y7 {wsƒ Community

[P] {w¾f{kt India ™u Mother Country Œhefu ÷uðk{kt ykÔÞwt Au.

Title: British Colonial Period up to 1858 in India

Class Number: V3: 17. 2 ‘M58

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2]: [E][2P]

V [Britain as a Favoured Country], [-]: [Colonial]. [India as

a Mother Country] ‘[1858]

V [3], [-]: [17]. [2] ‘[M58]

V3: 17. 2 ‘M58

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)
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Title:Britain’s European Policy brought up to 1950’s.

Class Number: V3: 19. 5 ‘N5

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2] [E][2P]

V [Community], [Part], [Problem]

V [Britain as a Favoured Country], [-]: [Foreign Policy].

[Europe]. [1950]

V [3], [-]: [19]. [5] ‘[N5]

V3: 19. 5 ‘N5

Œ{khe «„rŒ [fk‚ku

1. ™e[u yk…u÷ xkEx÷™kt ð„kOf ™tƒh™e h[™k fhku:

a. History of the Struggle for women Rights in India

b. Chronology of Indian history

c. History of Struggle for Women’s Rights in the United State

™kutÄ: 1. Œ{khku sðkƒ ™e[u yk…u÷ søÞk{kt ÷¾ku.

2. Œ{khku sðkƒ Þwr™x™k ytŒ{kt yk…u÷ sðkƒ ‚kÚku [fk‚ku.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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16.3   hks™erŒ þkMºk (Political Science)

hks™erŒ þkMºk{kt hks™erŒ y™u ‚hfkh™ku ði¿kkr™f yÇÞk‚ fhðk{kt ykðu

Au.

{wÏÞ ð„kOf Political Science ™k {w¾fku™wt ‚wºk yk «{kýu Au.

W [P], [P2]: [E] [2P]

ßÞkt,

Foci in [P] = Types of State

Foci in [P2] = Part

Foci in [E] = Problem

{w¾f [P] ™e „ý™k y™w‚qr[{kt fhðk{kt ykðu Au. sÞkhu [P2] y™u [E]

yu {wÏÞ ð„kOf V- Histroy suðe ‚h¾e Au.

WËknhý Œhefu,

Title: Civic Rights and Duties

Class Number: W: 5

Where,

Main Class: W- Political Science

W [P], [P2]: [E]

W [Types of state], [Part]: [Problem]

W [-], [-]: [Civic rights and duties]

W [-], [-]: [5]

W: 5

Title: Functions of a World state

Class Number: W95: 3

Where,

Main Class: W- Political Science

W [P], [P2]: [E]

W [Types of state], [Part]: [Problem]

W [World state], [-]: [functions]

W [95], [-]: [3]

W95: 3

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)
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Œ{khe «„rŒ [fk‚ku

2. ™e[u yk…u÷ xkEx÷™kt ð„kOf ™tƒh™e h[™k fhku:

a. Allegiance in an absolute monarchy

b. Party in opposition in Communist state

™kutÄ: 1. Œ{khku sðkƒ ™e[u yk…u÷ søÞk{kt ÷¾ku.

2. Œ{khku sðkƒ Þwr™x™k ytŒ{kt yk…u÷ sðkƒ ‚kÚku [fk‚ku.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

16.4 yÚkoþkMºk (Economics)

yÚkoþkMºk yu Wí…kË™, ðnut[ýe, ‚k{„úe™ku ð…hkþ, Ëuþ™e rMÚkrŒ yuf

¼kirŒf ‚{]rØ Œhefu™wt rð¿kk™ Au.

{wÏÞ ð„kOf Economics ™k {w¾fku™wt ‚wºk yk «{kýu Au.

X [P]: [E] [2P]

ßÞkt,

Foci in [P] = Business

Foci in [E] [2P] = Problem

{w¾f [P] Business y™u {w¾f [E] [2P] Problem ™e „ý™k y™w‚qr[{kt

fhðk{kt ykðe Au. Œ{u ‚kð[uŒe …qðof skuþku Œku Œ{™u æÞk™{kt ykðþu fu, …]Úkf
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rð[kh ‘ Transprot’ su ƒt™u {w¾fku [P] y™u [E] [2P] {kt skuðk {¤u Au. su™ku

…]Úkf ¢{ktf ‘4’ Au.

WËknhý Œhefu,

Title: Marketing of Motor vehicle

Class Number: X413: 51

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [Motor Vehicle]: [Marketing]

X [413]: [51]

X413: 51

Title: Personnel Management

Class Number: X: 9

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [-]: [Personnel Management]

X [-]: [9]

X: 9

Title: Textile Marketing

Class Number: X8(M7): 51

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [Textile]: [Marketing]

X [8(M7)]: [51]

X8(M7): 51

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)

rð[kh ‘ 

…]Úkf ¢{ktf 

skuðk {¤u Au. su™ku …]Úkf ¢{ktf 
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Œ{khe «„rŒ [fk‚ku

3. ™e[u yk…u÷ xkEx÷™kt ð„kOf ™tƒh™e h[™k fhku:

a. Management of Commercial banks

b. Trade Union

c. Profit Sharing

™kutÄ: 1. Œ{khku sðkƒ ™e[u yk…u÷ søÞk{kt ÷¾ku.

2. Œ{khku sðkƒ Þwr™x™k ytŒ{kt yk…u÷ sðkƒ ‚kÚku [fk‚ku.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

16.5  ‚{ksþkMºk (Sociology)

‚{ksþkMºkyu sqÚk{kt ‚{ks y™u {k™ðe™k ðŒoýwf™ku ði¿kkr™f yÇÞk‚

Au.

{wÏÞ ð„kOf Sociology {w¾fku™wt ‚qºk yk «{kýu Au.

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

ßÞkt,

Foci in [P] = Group

Foci in [E] [2P] = Problem

Foci in [2E] [3P] = Secondary Problem

{w¾f [P] Group{kt …uxkrð¼ks™ Anthropology y™u Ethnology suðk

ð„kuo {kxu …]Úkf ¢{ktf ‘7’ Au. {w¾f [E] [2P]™e „ý™k y™w‚qr[{kt fhðk{kt

ykðe Au. {w¾f [E] [2P]™k …]Úkf ¢{ktf™e „ý™k {w¾f [E] ™k 1,3,7 y™u 8
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‚kÚku fhðk{kt ykðe Au. …]Úkf ¢{ktf ‘4’ Social Pathology y™u ‘5’ Demography™e

„ý™k {w¾f [E] {kt fhðk{kt ykðu÷e Au.

WËknhý Œhefu,

Title: Rural Development

Class Number: Y31: 7: 7

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [Rural]: [personality]: [Improvement]

Y [31]: [7]: [7]

Y31: 7: 7

Œ{khe «„rŒ [fk‚ku

4.  ™e[u yk…u÷ xkEx÷™kt ð„kOf ™tƒh™e h[™k fhku:

a. Treatment of unemployment in U.S.A brought up to 1950’s

b. Sociology of Rural Woman

™kutÄ: 1. Œ{khku sðkƒ ™e[u yk…u÷ søÞk{kt ÷¾ku.

2. Œ{khku sðkƒ Þwr™x™k ytŒ{kt yk…u÷ sðkƒ ‚kÚku [fk‚ku.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)
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....................................................................

....................................................................

....................................................................

16.6 fkÞËkþkMºk (Law)

{wÏÞ ð„kOf Law ™k {w¾fku™wt ‚qºkyk «{kýu Au.

Z [P], [P2], [P3]

ßÞkt,

Foci in [P] = Community (GD) fkuE hk»xÙ{kxu (SD) fkuE yLÞ ‚ktMf]rŒf

sqÚk {kxu

Foci in [P2] = Law- I

Foci in [P2]= Law- II

{w¾f [P] Community ™u ¼ki„kur÷f ÞwrõŒ îkhk {u¤ððk{kt ykðu Au. su

Ëuþ yÚkðk Œku ƒeS fkuE MÚkkr™f y™u ƒeò ‚ktMf]rŒf sqÚk {kxu rð»kÞ ÞwrõŒ™ku

W…Þku„ fhðk{kt ykÔÞku Au. yux÷u ƒt™u ÞwrõŒyku™ku W…Þku„ yk ð„o{kt skuðk {¤u

Au.

WËknhý Œhefu,

Title: Adopted Child

Class Number: Z, 1235

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [-], [Adopted child], [-]

Z [-], [1235], [-]

Z, 1235

Title: Possession of Ship

Class Number: Z, 265, 2
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Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [-], [Ship], [Possession]

Z [-], [265], [2]

Z, 265, 2

Title: Possession of Ship

Class Number: Z, 265, 2

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [-], [Adopted child], [-]

Z [-], [Ship], [pessession]

Z[-], [265],[2]

Z,265,2

Title: Judge of Indian High Court

Class Number: Z44, 83,11

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [India], [High Court], [Judge]

Z [44], [83], [111]

Z44,83,11

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)
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Title: Ownership of Copyright

Class Number: Z2674, 1

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [Copyright], [Ownership], [-]

Z [2674], [1], [-]

Z2674,1

Title: Stock exchange agency in India

Class Number: Z44, 313, 414

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [India], [Agency], [Stock Exchange]

Z [44], [313], [414]

Z44,313,414

Œ{khe «„rŒ [fk‚ku

5. ™e[u yk…u÷ xkEx÷™kt ð„kOf ™tƒh™e h[™k fhku:

a. Judge of Supreme Court in India

b. Hindu Law of Marriage

c. Literature of Democracy

d. Balance of Payment

e. Interest rate of Commercial Bank

f.  Earthquake in City

g. Ownership of Indian Copyright Act

h. treatment of Unemployment

i. Old Age Woman
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™kutÄ: 1. Œ{khku sðkƒ ™e[u yk…u÷ søÞk{kt ÷¾ku.

2.Œ{khku sðkƒ Þwr™x™k ytŒ{kt yk…u÷ sðkƒ ‚kÚku [fk‚ku.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

16.7 ‚khktþ (Summary)

yk Þwr™x™e ytËh Social Sciences ‚tƒtrÄŒ fux÷kf {wÏÞ ð„kuo™e [[ko

fhðk{kt ykðe Au. su yk «{kýu Au.

y™w‚qr[™k {wÏÞ ð„kOf X- Economics {w¾f [E] [2P]{kt ‘9’ Personnel

Management ºký rð¼k„{kt rð¼kSŒ fÞko Au. su{kt Lease Concrete, Most

Concrete, y™u Still Mroe Concrete. yk ºkýuÞ rð¼k„ku™u WËknhýku îkhk ‚{òðe™u

[[ko fhðk{kt ykðe Au.

{wÏÞ ð„kOf Z- Law {kt ÔÞrõŒíð {w¾f™k [kh MŒhku™e ‚{sqŒe WËknhýku

îkhk fhðk{kt ykðe Au.

16.8 ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku (Answer the Self  Check Exercise)

1. a. Title: History of the Struggle for Women Rights in India

Class Number: V44: 58 (Y15)

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2]: [E][2P]

V [Community], [Part]: [Problem]

V [India], [-]: [Women Rights]

V [44], [-]: [58 (Y15)]

V44: 58 (Y15)
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Note: Other Rights 58 (Y15) – Y15 for Women

b. Title: Chronology of Indian history

Class Number: V44: 76

Where,

Main Class: V- History

V [P], [P2]: [E][2P]

V [Community], [Part]: [Problem]

V [India], [-]: [Chronology]

V [44], [-]: [76]

V44: 76

c. Title: History of Struggle for Women’s Rights in the

United State

Class Number: V73: 58 (Y15)

Where,

Main Class: V- History

V [P]: [P2] [E] [2P]

V [Community], [Part]: [Problem]

V [United State], [-]: [Women’s Right]

V [73], [-]: [58 (Y15)]

V73: 58 (Y15)

2. a. Title: Allegiance in an absolute monarchy

Class Number: W41: 591

Where,

Main Class: W- Political Science

W [P], [P2]: [E]

W [Types of state], [Part]: [Problem]

W [Absolute monarchy], [-]: [Allegiance]

W [41], [-]: [591]

W41: 591
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b. Title: Party in opposition in Communist state

Class Number: W691, 45

Where,

Main Class: W- Political Science

W [P], [P2]: [E]

W [Types of state], [Part]: [Problem]

W [Communism], [Opposition Party]: [-]

W [691], [45]: [-]

W691, 45

3. a. Title: Management of Commercial banks

Class Number: X625: 8

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [Commercial Bank]: [Management]

X [625]: [8]

X625: 8

c. Title: Trade Union

Class Number: X: 97D

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [-]: [Trade Union]

X [-]: [97D]

X: 97D
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Title: Jury member of Indian Supreme Court

Class Number: Z44, 81, 15

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [India], [Supreme Court], [Jury]

Z [44], [811], [15]

Z44,81,15

d. Title: Profit Sharing

Class Number: X: 936

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [-]: [Profit Sharing]

X [-]: [936]

X: 936

4. a. Title: Treatment of unemployment in U.S.A brought

up to 1950’s

Class Number: Y: 433:6. 73. N5

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]. [S] ‘[T]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]. [Space] ‘[Time]

Y [-]: [Unemployment]: [Treatment]. [USA] ‘[1950]

Y [-]: [433]: [6]. [73] ‘[N5]

Y: 433: 6. 73 ‘N5
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b. Title: Sociology of Rural Woman

Class Number: Y150t 31

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group- Intra Array]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [Woman and Rural]: [-]: [-]

Y [150t31]: [-]: [-]

Y150t 31

5. a. Title: Judge of Supreme Court in India

Class Number: Z44,81, 11

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [India], [Supreme Court], [Judge]

Z [India], [81], [11]

Z44, 81, 11

b. Title: Hindu Law of Marriage

Class Number: Z (Q2), 122

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [Hindu], [Marriage], [-]

Z [Q2], [122], [-]

Z (Q2), 122

Mkk{krsf rð¿kkLk (Social Sciences)
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d. Title: Balance of Payment

Class Number: X: 576

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [- ]: [Balance of Payment]

X [- ]: [576]

X: 576

e. Title: Interest rate of Commercial Bank

Class Number: X625: 11

Where,

Main Class: X- Economics

X [P]: [E] [2P]

X [Business]: [Problem]

X [Commercial Bank]: [Rate of Interest]

X [625]: [11]

X625: 11

f. Title: Earthquake in City

Class Number: Y35: 436

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [City]: [Earthquake]: [-]

Y [35]: [436]: [-]

Y35: 436
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g. Title: Ownership of Indian Copyright Act

Class Number: Z44, 2674,1

Where,

Main Class: Z – Law

Z [P], [P2], [P3]

Z [Community], [Law-I], [Law-II]

Z [India], [Copyright], [Ownership]

Z [44], [2674], [1]

Z44, 2674,1

h. Title: Treatment of Unemployment

Class Number: Y: 433: 6

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [-]: [Unemployment]: [Treatment]

Y [-]: [433]: [6]

Y: 433: 6

i. Title: Slum Area

Class Number: Y57: 222

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [-]: [Unemployment]: [Treatment]

Y [Slum]: [Area]: [-]

Y [57]: [222]: [-]

Y57: 222
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j. Title: Old Age Woman

Class Number: Y15: 344

Where,

Main Class: Y- Sociology

Y [P]: [E] [2P]: [2E] [3P]

Y [Group]: [Problem]: [Secondary Problem]

Y [Woman]: [Old Age]: [-]

Y [15]: [344]: [-]

Y15: 344

16.9 [kðeY… þçËku (Key Words)

Chronological Device: fk¤¢{ ‚{tf™ku W…Þku„ y™w‚qr[™k ‚{Þ …]Úkf{ktÚke ÷uðk{kt
ykðu Au.

Facet Formula: fku÷™ õ÷k‚erVfuþ™™k y™w‚qr[{kt {wÏÞ ð„o™k swËk swËk
{w¾fku™k ¢{ Ëþkoðu Au.

Geographical Device: ¼ki„kur÷f ‚{tf™ku W…Þku„ y™w‚qr[™k MÚk¤ …]Úkf{ktÚke ÷uðk{kt
ykðu Au.

Subject Device: yk ÞwrõŒ™ku W…Þku„ fkuE …ý {w¾f{kt y™w‚qr[™k {wÏÞ
ð„kuo{ktÚke ÷uðk{kt ykðu Au y™u Œu™u Ëþkoððk {kxu fkit‚ (   )™ku
W…Þku„ ÚkkÞ Au.
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