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= (4,000x10) ) (4,100x10)

=  - 1,000

= (*����$������� x ��
��������)

- (*����$8��� x ��
��������)



ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���.....
*����$7'�8���= -���< *����$������� 

������ ��78 -��� (F)

���....
*����$7'�8��� > *����$������� ������ 

/����78 -��� (U)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก*����$ ��
�� A

= (*����$������� - *����$8���)

x ��
�������� 

= (4,000 ) 4,100) x 10

=  - 1,000 (U) /����78

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก��
� ��
�� A

= (4,100 x10)) (4,100x11)

=  - 4,100

= (��
�������� x *����$8���)

- (��
�8��� x *����$8���)

= (41,000)) (45,100)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���.....
��
�8���= -���< ��
�������� ������ 

��78 -��� (F)

���....
��
�8��� > ��
�������� ������/����78 

-��� (U)



ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก��
� ��
�� A

= (4,100 x10)) (4,100x11)

= (��
�������� x *����$8���)

- (��
�8��� x *����$8���)

= (41,000)) (45,100)

=  - 4,100 (U) /����78

ก������3ก��	ก��7������	�������/*

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� ���� -�����1�       40,000

�
���� �������� A 45,100

����� 3 ."��."�"�	/�� 4" ."��."����

 ."����8�ก*����$       1,000                 

����3ก��	ก���������� A

 ."����8�ก��
�           4,100                

ก����&'������� 2 
������  �����������

���#�� ��������� 81�ก�� ."����
��
'���-�3����	7'�� ����&'�������
������� ��%����"ก��."���������
������������� ������/*��9

����� 4 ก����&'��������������

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

�������� B

81��������������-���	 2 กก.

��
�����������-���	 5 ���  

����������������-���	 10  ���



ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

�������� A  6�9��� 10,000 กก.="     11 �. 

�������� B 6�9��� 20,000 กก.="  4.5 �.

-���	���."��1���:8� -��������� 4,000 -���	

� -���������6�9��������������7'�7�ก��."��
�����9

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

�������� A  ���ก 4,100 กก.="     11 �. 

�������� B ���ก 7,800 กก.="  4.5 �.

� -������������ก�������������7'�7�ก��."��

��
��  4,000 -���	�������9

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก*����$ ��
�� B

= (8,000x5) ) (7,800x5)

=  1,000

= (*����$������� x ��
��������)

- (*����$8��� x ��
��������)

= (40,000) ) (39,000)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���.....
*����$7'�8���= -���< *����$������� 

������ ��78 -��� (F)

���....
*����$7'�8��� > *����$������� ������ 

/����78 -��� (U)



ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก*����$ ��
�� B

= (8,000x5) ) (7,800x5)

=  1,000 (F) ��78

= (*����$������� x ��
��������)

- (*����$8��� x ��
��������)

= (40,000) ) (39,000)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก��
� ��
�� B

= (7,800 x 5)) (7,800 x 4.5)

=  3,900

= (��
�������� x *����$8���)

- (��
�8��� x *����$8���)

=  (39,000) ) (35,100)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���.....
��
�8���= -���< ��
�������� ������ 

��78 -��� (F)

���....
��
�8��� > ��
�������� ������/����78 

-��� (U)

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� 4 ก����&'��������������

���� ."����8�ก��
� ��
�� B

= (7,800 x 5)) (7,800 x 4.5)

=  3,900 (F) ��78

= (��
�������� x *����$8���)

- (��
�8��� x *����$8���)

=  (39,000) ) (35,100)



ก������3ก��	ก��7������	�������/*

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� ���� -�����1�       40,000

�
���� ."����8�ก*����$     1,000

����� 3 ."��."�"�	/�� 4" ."��."����

 �������� B                  35,100                 
����3ก��	ก���������� B

 ."����8�ก��
�             3,900                

ก������3ก��	ก��7������	�������/*

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� �������� A 110,000

�
���� �����/�8��-��9        200,000

����� 3 ."��."�"�	/�� 4" ."��."����

 �������� B                 90,000

����3ก6�9���������

ก������3ก��	ก��7������	�������/*

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� ���� -�����1�       40,000

�
���� �������� A 45,100

����� 3 ."��."�"�	/�� 4" ."��."����

 ."����8�ก*����$       1,000                 

����3ก��	ก���������� A

 ."����8�ก��
�           4,100                

ก������3ก��	ก��7������	�������/*

ก����&'������� 2 
������  �����������

����� ���� -�����1�       40,000

�
���� ."����8�ก*����$     1,000

����� 3 ."��."�"�	/�� 4" ."��."����

 �������� B                  35,100                 
����3ก��	ก���������� B

 ."����8�ก��
�             3,900                



1. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก*����$)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. (*����$������� - *����$

8���) x ��
��������

����� 4 ก����&'��������������

1. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก*����$)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

%. (*����$������� - *����$

8���) x ��
�8���

����� 4 ก����&'��������������

1. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก*����$)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������


. (��
�������� - ��
�8���)

x *����$8���

����� 4 ก����&'��������������



1. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก*����$)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

�. (��
�������� - ��
�8���)x

*����$�������

����� 4 ก����&'��������������

2. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก��
�)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. (*����$������� - *����$

8���) x ������������

����� 4 ก����&'��������������

2. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก��
�)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

%. (*����$������� - *����$

8���) x �����8���

����� 4 ก����&'��������������

2. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก��
�)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������


. (��
�������� - ��
�8���) x

*����$8���

����� 4 ก����&'��������������



2. ก�����
�� -+��������������

(."����8�ก��
�)%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

�. (��
�������� - ��
�8���) x

*����$�������

����� 4 ก����&'��������������

8�ก��������
�� -+."������������

������7'����
1����%�� 3-%��7

ก����&'������� 2 
������  �����������

*����$������� x ��
��������
7,000 x  30 = 210,000

����� 4 ก����&'��������������

8�ก��������
�� -+."������������

������7'����
1����%�� 3-%��7

ก����&'������� 2 
������  �����������

*����$8��� x ��
��������
7,200 x  30 = 216,000

����� 4 ก����&'��������������

8�ก��������
�� -+."������������

������7'����
1����%�� 3-%��7

ก����&'������� 2 
������  �����������

*����$8��� x ��
�8��� 

7,200 x  33 = 237,600

����� 4 ก����&'��������������



3. %��7�����3ก���� -�����1���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. �����   210,000

����� 4 ก����&'��������������

%. �����   237,600

. �
���� 210,000
�. �
���� 237,600

4. %��7�����3ก �������� ��ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. �����   210,000

����� 4 ก����&'��������������

%. �����   237,600

. �
���� 210,000
�. �
���� 237,600

5. %��7�����3ก ."����8�ก*����$ ��ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. �����     6,000

����� 4 ก����&'��������������

%. �����   21,600


. �
����   6,000

�. �
���� 21,600

6. %��7�����3ก ."����8�ก��
� ��ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. �����     6,000

����� 4 ก����&'��������������

%. �����   21,600


. �
����   6,000

�. �
���� 21,600



7. ก�����
�� -+."����%��7���ก����

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. *����$ ��78 ��
� ��78

����� 4 ก����&'��������������

%. *����$ /����78 ��
� ��78


. *����$ ��78 ��
� /����78
�. *����$ /����78 ��
� /����78

8. %��7�/��7'�*� �	'�+%���������������

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. .�����-���1�/*7'����4.�

����� 4 ก����&'��������������

%. 7'�7�ก��
��
��������ก��."��


. .�����-���1�/*7'�ก1�-����
�%�	

�. �1�7-�������ก��."��"�"��	���4�����

9. %��7�
��*>88�	ก��."�� ��9�.��1���:8��*

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. ���������	����ก#�
���*"����	

����� 4 ก����&'��������������

%. ������������ก���%����.�����-�� 


. ���������'���'����1��������/*

�. ������������ก����	:���9�1���:8��*

10. �������������ก��."��."/��

ก� *F�����7'�%����"8�ก��������8��$�

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก. ��
�."/������1���."��

����� 4 ก����&'��������������

%. 
��4��������ก���7��	ก��."��

. 
��"�����"����ก���7��	ก��."��
�. ��
����8���$<+�����*� ก��ก��."��
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������������� 
��ก� ���ก��
���ก�8ก�����4.�������7�ก��."��

ก����&'������� 2 
������  �����������

-"�ก�ก$<+  
��
�����-���	%39�"���-��� �	�����

����� 4 ก����&'��������������

4�����ก/���*5� 2 *� ���
��

1. �����������*����$

ก����&'������� 2 
������  �����������

ก����9��������������

2. �������������
�

����� 4 ก����&'��������������

ก1�-��/�� 2 -"�ก�ก$<+ 
��
1. *����$���������������

ก����&'������� 2 
������  �����������

���������������

Material Quantity Standard
2. ��
����������������

Material Price Standard

����� 4 ก����&'��������������


