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UNIT–I 1. Overview of Indian Political Thought, Genesis and Development.

2. The Indian Renaissance - Raja Ram Mohan Roy, Balgangadhar Tilak,
Vivekanand.

UNIT–II 1.  Influences on the Ideas of Mahatma Gandhi.

2. Satya, Dharma, Shanti, Prem, Ahinsa, Asteya, Aparigraha, Swadeshi,
Roti ke lily shram, Brahmacharya, Satyagrah, Savinaya Awagya.

3. Gandhi as a Social Reformer.

4. Gandhi as a Political Leader and Political Activist.

5. Gandhi as an Statesman.

6. Gandhi as an Economic Activist.

UNIT–III 1. Political Ideas of Pandit Jawahar Lal Nehru.

2. Sir Sayyad Ahmad Khan, Mohd. Ali Jinnah.

3. Dr. Bhimrao Ambedkar.

UNIT–IV 1. Views of Ram Manohar Lohia.

2. Views of Jai Prakash Narayan.

3.  Views of Acharya Narendra Deo.

UNIT–V 1. Views of Dindayal Upadhyay.

2. M.N. Rai.

3. Arvind Ghosh.
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