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3.1 ��������	�
� 

 
3.1.1 ��������������������������������������������� !��"������#� !��"���� 
 )��������"��%���&�!�
���)����������
���-'�� ���)*�!��"#$�&%��0#"�!�
(�
'����$6��
����!��"#$)��2
����"�3  2549 (1 %&$��" 2548 - 30 ������� 2549) (��"�!�	�%��)�����������
��	 

 1) �����-$��������� (��
����
!�
����
�� (system analysis) -$�(��
����
���������
����"�3-$��
������&
!�
(�
'����$ �'=��+��-�������
�����������%���&� (cost 
center) %�"$���3��������-$����"��"'��> ���-��+��
)���������� -$�������&����!�
-%�$������
��(�������%���&�!�
(�
'����$�����&������,"�%����"��1-��
������������%��
? ��
)�%���
��� 3.1 
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�������$ 3.1 �����%���&�!�
(�
'����$�����&������,"�%�����)*�)��������� �����%���&����"����)����������� 
 

�����%���&�������)����������� �����������.#��/�����.#��/��)� 
 1. >&����-$����$�
'$ 
 2. ������
������
��  3. �#�� ��������"'���%��   4. '$�>����  5. (0*����� 
 6. ��
���$�
  7 .6�����  8.���'����  9 .*��
 ( @@A� � �����) 
10. �=�����  
11.(�%����#���3 + 0#"�����  
12.���"����� 
13. !��,�������	������, ���
-��$��" 
14. �#�� ���"-$�'�B���&�$��� 
15.������+���'���� 
16.������
���&30�' 
17.���
�"&� 
18.��
���'����$ 
19.���
+����$�
 
20.������5��
������� 
21.
��������� 
22.��*���"�A�
��� 
23.������
��-'��  

24. 
�����0�'������ 
25. 
����
�� � ����+D�� 
26. 
��'��>������ 
27. ��
�0��*���" 
 

28. 
��.��%�� / ����EE� 
29. ���
%����" 
30. ��
���%���" 
31. ���
D&��D�� 
32. 
��%��+(��.#��/����� 
33. �#�� .#��/��)� 
34. ��..�.*�� 
35. �� .�. �E�
 
36. �� .�.�#%������* 
37. �� .�.���F%� 
38. �� .�. '���� 
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   2 )   �������%���&���"!�
-%�$������
��  %�"$���3������
��%�"$�������=����")�E�!�
�����
��(����� 
 %���&���" = %���&���
%�
��"   + %���&���
���"��" 
 

2.1) %���&���
%�
��" (total direct cost) 6��
���������� %���&����-�
 %���&���� ����& -$�%���&����$
�&�!�
�&������%���&� ������&'���� (Labor Cost: LC) )������������	
��	���������� 
1.) �
����=��!�
�+����������H���%�
��)��������	� 
2.) ������	��$�	�
������
!�
�+��������� 
3.) ���%��-��$��
��$� 
4.) ������	��$�	�
��"�+��� -$����%��-��"������*�H���%�!�
-'��  
5.) ��������'����$!�
�+��������� 
6.) �
�����������%��
 ? 

 ������&'�#����  (Capital Cost: CC) 6��
)��������� �=������=��"����!�
 ��&0�3I -$����
�������
�&�*���  (����������=��"����-������%�
 (Straight Line Method) ���&���)*�
����=����)*����(�*� !�
���
�������
-$���&0�3I  (��)�����������	�����3�������=��"�������+���2!�
���
�������
-$���&0�3I ��
��	 ���
�������
 : ��������=��"�����2$� 5% ���&���)*�
�� 20 �2 ��&0�3I  : ��������=��"�����2$� 10% ���&���)*�
�� 10 �2 ������&'���()� (Material Cost: MC) )������������	
��	+���5�!��"#$����&�&�*��� ���J/��%��
? ����)*�
���2
����"�3 2549 6��
��-������&������
�� ����&���-'��  ���6��"-6" ����&
�����%��
? �����>��3#�(0� 
 
   2.2) %���&���
���"!�
�����%���&�   
 

  ����%���&���������3+�������%���&����"����)����������� (NRPCC) -$������%���&�������)����������� (RPCC) 6��
1=��������������%���&�*������� (transient cost 
center: TCCs) %���&�������	+�1#����+��/+������)����������%���&��&����� 
(absorbing cost center: ACCs) �=� �����������.#��/��-$�������������=��+���$����3I 
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������+��%���&� -���"�������%�
 �������
!�	�(�����-'��  ��(�+�  %�	
�+��E�1���-$��3����
)��#�"=������������ %���&�(�
'����$�#�� /(�
'����$�����.  ��&
��'L: ������
��>��3�&!.  
 
  2.3) �����3%���&�%�������!�
-%�$������������ 

 ��%���&�%�������������)�����!�
-%�$������������ 6��
�����3�� +���#%� 
 

  %���&�%�������    =     %���&���
%�
��" + %���&���
���" 
           +�����������!�
-%�$������������ 
 6��
�����������.#��/�����-$�.#��/��)���������3%���&�%�������!�
(�
'����$�����&������,"�%��)������������	
��	�=�
��%��+(��.#��/�����, ���
D&��D��, 
��.��%�� / ����EE�, ��
���%���", �#�� .#��/��)�, ��.#��/��*��, ��.#��/���E�
, ��.#��/���#%������*, ��.#��/�����F%�, ��.#��/�� '����, ���
%����"   
 

3.1.2.������&�*+��������������
������# 
 )������������	
��	������������"���&30�'��������'����$(��)*�!��"#$�4"0#"������+�����-+�-�����1�"-�����1�"���"�����5�)����������!�
(�
'����$)���
�����
��'�� ���"�)*�������!�
(�
'����$�����&������,"�%��)�*��
��=��"����"2550(�����)*�-�����1�"!�
(�
'����$���)*����1�"���������.#��/�����+����� 200 ���-$����������.#��/��)�+����� 100 ���(������&�"%������
����

��� 
 

3.2 &�-$���-���$�.��������/�� 
 

 3.2.1 �������"��%���&� 
 )�!�	�%��!�
����������� !��"#$��"������5�!��"#$%�"-�������+��
%�����	 
  1.) -�������+%���&�-�

�� (-�������+ LC 1) 
  2.) -�������+������+��%���&�-�

�� (-�������+ LC2) 
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  3.) -�������+���$
�&����
�������
%�"�����
�� (-�������+ CC1) 
  4.)-�������+%���&����$
�&���&0�3I %�"�����
�� (-�������+ CC2) 
  5.)-�������+"#$�������&��	���$=�
 (-�������+MC1) 
 
 3.2.2 �������"�����"'�
'�)+!�
���)��������!�
(�
'����$ )*�-�����1�"���"'�
'�)+!�
.#��/�����-$�.#��/��)�!�
(�
'����$)���
��'��(��)*�"�%�������"�3��� 

(Rating Scale) %�"-�����!�
 Likert (��"���3I ������"'�
'�)+ ��
��	 
 

   &����     ��)��&����	����/ 
          5               '�
'�)+"������&� 

     4     '�)+"��                   3     '�
'�)+����$�
 
       2     '�
'�)+���� 
       1     '�
'�)+��������&� 
  �*0������#&����������&���� 
   &'�1#�$�     ��)��&����	����/  

 4.5 -5.0               "������&�           3.5 � 4.0    "�� 
 2.5 � 3.0    ����$�
            1.5 � 2.0    "�����'�)+ 

         1.0 � 1.49    "�'�)+"�� 
 
 


