


BUSINESS
ORGANISATION

BUSINESS
ORGANISATION

Book Code : 8563 Price : ` 170.00

ISBN : 978-93-5167-108-4



Dr. F. C. Sharma
                 M. Com., Ph. D.,

Associate Prof.
Pt. J. L. N. Government P. G. College,

Faridabad

BUSINESS
ORGANISATION

BUSINESS
ORGANISATION

SBPD PUBLICATIONSSBPD PUBLICATIONS



Printing and Publishing rights with the Publisher.
The material in this publication is copyrighted. No part of this book may be 

reproduced or copied in any form or by any means without the written permission of the 
author/publisher. Breach of this condition is liable for legal action.

Note : Due care and diligence has been taken while editing and printing the 
book, neither the author nor the publisher of the book hold any 
responsibility for any mistake that may have inadvertently crept in.

“The reading of all good books is like a conversation with the finest man.”

Book Code : 8563

Price : ` 170.00 Only

© Author & Publisher

S B P D Publications
3/20B, Agra-Mathura Bye Pass Road, Near Tulsi Cinema, Agra-282 002
Ph. : (0562) 2854327, 2527707, 3208010, 4042977  Mob. : 09358177555, 09412258082-85
Fax : (0562) 2858183; e-mail : sbpd.publications@gmail.com;  website : www.sahityabhawan.com

3257009, 

ISBN : 978-93-5167-108-4

Latest Edition



Chapters Page No.

1. Concept, Nature and Socpe of Business....................................................1—14

2. Business Organisation—Nature and Concept........................................15—22

3. Organisational Structure and Forms of Organisation ...........................23—38

4. Establishing a New Business Unit..........................................................39—52

5. Promotion of a Company..........................................................................53—76

6. Plant Location ..........................................................................................77—95

7. Plant Layout ...........................................................................................96—109

8. Size of Business Unit ...........................................................................110—117

9. Sole Proprietorship...............................................................................118—125

10. Partnership Firm..................................................................................126—139

11. Joint Stock Company ...........................................................................140—155

12. Co-operative Form of Organisation.....................................................156—165

13. Business Combinations........................................................................166—179

14. Mergers, Takeovers and Acquisitions ................................................ 180—188

15. Business Finance—Need, Sources and Methods .............................. 189—206

16. Securities Market ............................................................................... 207—221

17. Money Market .................................................................................... 222—238

18. Stock Exchange and SEBI ................................................................. 239—268

ContentsContents



P
D

 P
U

B
L
IC

A
T
IO

N
S

S
B ©

 C
O

P
Y
R

IG
H

T

��������	 
����	 ���	 �����	 ��	 �������� �

��������� ��� 	

� 	����� ��� 	�� ��� ��� ���� �	��������� ��� ������ 
����� ���� ����� ���

����
�� ������	�� ���� ����� �	����� 	�� ���� ��
�� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��

�������	
�������	�����������
������	��	�������������������������
���	����	������������������

���	���	�������
��� ���������	������������ ��� ������ ������������������	�� ��� �	��
���� ���

����
��� ��� �	��������� ���	�� �	���� �������� ���� ���� ��� 	�	�
	�
�� ����������

������ ���	�� ������ ��� ����� ��� ���� 	�������� ��� ���� ������ ��� �	������ ���� ��
�����

�	���� 	�� �������� ���� ���� ���	
� ��� ���	�� 	���������� �	�� ���	
�� ��� ����� ����� ���

�	������������������	����������	���������������	��������������������	����������	���������

���	��	���	������ �����	����	
� ���������� ��� 
����������	��� �������������� ��������������

������������ 	�� ������������ ��� ����� 	�� ����������  ��	�� ������� �����	��� ��������

	���������� ��� ����� ��� �	��� ������ 
���
������ !��� ����	����� 	� ����������� ����� ���� �����

	� ������ ����	���� ���� �
������ 	� �	�	���� ������ ��� ���� ������� 	�� 	� 
�������� ��	����� ��

	� ��

���� ��� �	��� 	� 
������ ���� �����
�"������
�� 	�� ���� ���"���� �	��
���#�� ���� ������ �	��

������������� 	���������� 	��� �	����� ���� ���� ���� �	������ ������ ���� ��� 	������� ��� ���

���	�� ���������	�� ��� ��	������ 
����� ����	����� �	���������� ��
������� ����� !��� �$	��
��

	� ������� ����� ��� ����
�� ��� ������ ���� ��	�����

��������� 	���������� ��� �����	������ �	�� ��� �������� �
	������� ����� ������ �	��������

�	��
�����������������������	�����
�������������������%�������������	������	��������

������

�������� �	� 
������

%����	

�� ���� ����� &��������'� ���
���� &��������'� ��� ���� ��	��� ��� ������ ������ ���� ����

��� ���� ���� ������� �������� ��� ��������� 	�� ��� ������� ������ ���	�� 	��������� ��������� ��� 	�

��������� 	�������� 	�� ��� ��� �������������� �	������������ 	�� 	�(������� ��	
���� )�� ��� ���

���	�� 	�������� ������� ���	��� ���� 	�(��������� ��� ��	
��� �������� ���� ���������� 	�

�$��	���� ��� ����� 	�� ���������� *� ��������� ����������� ��� 	�� ��������� ������������ 	�� ��

��� ���	��� ��� ���� ���������� 	�"��� ������������ ��� ����� 	�� ��������� ��� ����� ��� �	��

�������� 	�� 	�(����� ��	
���� *�������� ��� +���
���� &&��������� ��� 	�� ������������ ���	����

	������	������������������	������������������������������������������������	����	���''

���� ����� ��������� ����
� ���� ��� �������� ����� &��������'� 	�� &��	�'�� ��������

���	��������������������	�����������
����	��	���������������	

�	������������������

����� ��������������	�������������� ��� ����� 	�� ���������� )����	��� &&�������
�� ����
�$

���
� ��� ��������� 	�� ��������� ���� �	���� ����������� ����������� 	�� �	���	�������

�����������	�����������������	���

	��������������������������	������������	�������	������

	�� ��� ���� ������ ������ 	�� ����������	��� ���� ���
� ��� ��������� 	�� 	� ���
��'',� � �����

����������	�� ��� ������ 	�� 	�� ��������� 	�������� ������ ����
���� ����
	�� ���������� 	�

�$��	���� ��� ����� 	�� ��������� ����� ���� �	��� �������� ��� �	������ �������� �������� ���

�	����	������ ��� ���	�� �	����

1Concept, Nature andConcept, Nature andConcept, Nature andConcept, Nature andConcept, Nature and
Scope of BusinessScope of BusinessScope of BusinessScope of BusinessScope of Business



P
D

 P
U

B
L
IC

A
T
IO

N
S

S
B ©

 C
O

P
Y
R

IG
H

T

, ����	 ������������	 ��������	 �����������

���	�����

-�������������	�������	���������
����������������������������	
�������������	������	
���
	���$������	������ )�� ���	����	������	�����������	
��������
����� ����	
����	�����	�
��	������� !��� ����	����� 	� ������ ��
��� ���� �	������� �������� ���� �$����� ����
���� ��� ���
�������� ��� ��������� .������� ���	����	
� (�	
����	������ 	��� ���������� ���� ������ ����� 	
�����������	������������������	
���(������	�������������������	
����	�����	�������	
���
��	������ ��� 	� �	�����
	�� ���
�� !��� ����	����� 	� ������� ����� �	��� ���� %�%���� ������ ��
���������������	�
	������*�����������	
��	���	�����
����������	
�����	�������������
�����
	�� ��� ��	����� ���� ���� ���� ��������� ������� ��� ������ ���� ����������	
� ��� �$������ ��
��

�����������������	
������������������������	���������������������������-���������	
�
	��� 	
�	��� �������� ��� ���� ����������	
� ���� ������ ����
	���� ������ ����� ���� ����������
	�� ��������� ���� ���� ��� �������� !��� ����	����� ���� )��������� ��� /�	������ *������	���
��� )��	� ������ 	�� ����
	���� ���� ����������� ��� ��	������ 	������	���� ��� )��	�

����������� ��� ������

��������������
�����������
�����������������	������	���������
������������������
�������� ������ 	�� ���� ���
����� ��� ������� ���� �	����� �	
	���� ������ 	�� ������ �������
���������� *� ������� ���� ��� ��� ���� ���
������� ��� 	� ������� ��� 	�� ���	���	����� ������
������	
� �������� 	�� ��������� ���� ������ 	������� ��� ���� ��� ���� ���
����� ����� ����
��� ������ -���������	

�� (�	
����� ����
�� 	
��� ������ 	�� ���
������ ��� �	������ ���	���	������
!��� ����	�����	�������������	���	����������	������	������	�����$	���	������	�������
	�� 	�� 	������	��� ��� 	� ����	��� ����� ��� ��� 	� ���
��� ������� �����	�����

����������� 
������� 
��������� ��� ������� ��!� ���"�#����

��������� ��� ��������� ����� ����������� 	�� ���
������� ��� ���� ��

������ �	��� 0

$%� ���&���� '�*� ��������� ����������� ��� ���	�
����� ��� 	�� ������������������ �	���
	� �������� ��� �	���� ��� ���������� 	�"��� �$��	���� ��� ����� 	�� ��������� ��� ����� ��� �	��
�������� ��� �	��������� ���� ����� ��� ���� ����������� ���� ������������� �	�� ��� ����
���� 	


���� 
��	
� ����	
������ 
���� �������	����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ����������� ����
�$���������#�������������	���	�����������	
������������������$�������������	�����������	
�
������
�� ��������������1� 	�� ���� ��������	��� ��� ��	������ ��� ��������������	
� ����� �	���
	� �������� ��� ��	������ ���� ������������ )�� ���� �	��� ��� ���
�������� 	� ������� ������� ����
	��������������	
������	�������������������	���������������	������������	����������������	��
��� ��	������ ��� ��(������ ��������� 	�� ����������� ����
��� ��
�����
������� ���
�� �������
����
���� ���
������� ����� �������� �
���

(%� )�&�	�&����� '� 2�� �������� ���	����	
� (�	
����	������ �	��� ����� 
	�� ���
���	���	��������� ����	����������	���*����������	�������������	���$������#�����������
�	���	�����������	
�������������� ���������	
��������
����	�����

������������ ���� ���
���������������������)���	���������
�����������	�����	�������	
���	������	��������������	

���	

��	����� ��������������
��(�	
��������������	�����	�������������
��������������������
���������

*%� ���+���,�� '� ������ 	��� ��������� ������ �	��� 	�� 	�����	����� ��� ������ ���� ���
����������������������	�����	�����������������
����������	�����������	
���������	�������
��� ���� ����������	
� ���� ������ �$�������� ��	������� ������
� ����� ���� ������������ )�� �	��
��� ���
�������� ����������� ��� 	��� 	�����	����� ��� ����������	
� ���� ��� ���� �������	
�

-%��&����� �	����.� '� *� ���������	�� ����
���� ����� 	�� ��������� ��� �	������ ���	�
������ #�� ���� ������ �	��� 	� ����������	
� ������� ����������	
� ��������� ��� 	� �����	
���
�	����� ��� ���� �
������� ���� �����	��� ������	
� ����	��� 	�� ���� 	��
��	����� ��� �$����� ���

�
����������	
� ���������	���������	������������	��� 
	������ �������������*�����
�������������
���� ����� 	������� ��� ���� ��� ���� ���
����� ����� ���� �����	��� ��� ��������

/%������� '� ���� �	����������� ��� ��������� ����������� ��� ��� �	��� �������� ��� ����
����
�����	����������� ��� �����������������	�����������	
� ����$������ �������	��3�� �����������
������� 	�� ������ ��� �������� ��� 	� ���	���� �$����� ��	�� 	� ���������	��� *� ����������	




P
D

 P
U

B
L
IC

A
T
IO

N
S

S
B ©

 C
O

P
Y
R

IG
H

T

��������	 
����	 ���	 �����	 ��	 �������� 4

��� ��(����� ��� ��

��� 	� ��������� ���� ��� ������� ��� �����	
� ���	������ �������	

�� ������
���� ���� ������������ !��� ����	����� ����������	
�� 	��� ���� �$������ ��� 	�������� ������
���
���
�� 	���������� ��� �����	����	�� ��� ���������� )�� �	��� ��� ���
�������� ������ ��� ��� �����
����������� 	�� ���� ���
������ ��� ��(����� ��� �������� ���� ������	�� ���������� ���������
��� ���� �����	��� ��� ��������

0%� ����������� '� ������ ��������� ����� ����� ����� �	���	
�� ������� ���� 	������ ��
�	���	
� ����������� �	����� ����� ���� �	����� 	�� ��3�� ��� ���������� *� ����������	
� �	�� ��
������� 	� 
������ �	���	
� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ������� ���� ��������� ����������	
� ���������
)�� �	��� ��� ���
������� ������ ��� ��� ���� ���� �	���	
� �����������

1%���2&�3�'��������	��������������	������������������������������	�����*�����������	

��������� ���� ���	�� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ���
�� 	�� ���
����� �	���� �	
	��
��� �	���� 	�� ���� ���	��

4%� ��.� '� ����� �
������ ��� ����� ��� ����
��� ��� ����� ��������� 	�� ������������ ���
���� ���� ��� 	� ����������	
� ��� ����� ����	��� 	�� ��$�� ��	�� ���� �������� ��� 	� ���������	��
������ ��� ��	����	

�� ��� ����� ��� �	��� ��� ���
������� ��� 
���� 	�� ���� ���
����� ���������
��������	�������*�����
���������������	��������	
	�����������������	

����$��	������
	��

5%� ��&��	��� �	� ��������� '� *� ���������	�� �	�� ��	������ ���� ���������� ��������� ��
������������������	����	���������������������������	
�����������������	������������������
��������� ��� ���� ������
�� ��� �	��� ��� ����������� ��� ���
�������

���� 	����� ����������� ����	
�� ��	�� ������ ��� 	� ���	�� 	������ ��� ���������� �������
���������� �����������	�� ���
�������� )�� ������ ��� ������������������ ������ ��� 	� �
���� ������
��
	�����������������������������������
����	�
	����������������������������������	���
��� ���� ����	������ ���������

��� ���� ��������� ������ 	
��� ���� ���� ��������� ��� ����������	

�$������ 
���� ��	������ 	������	����� 
	������� ����������� ������ ���� �	��
���� ��������� ��
	��
�	������

!�������� +��2���� 
�������� ���	������ &�3� ����������

�����	 ��

�����������

��������

�������������

�������

�����

����


����

��	 ���

 �����

��	 !������

����	 ��

��"���

��������

-�����	
� �������� 	�

�������	������
��������

����	
������ ����� ��


	��

2�� �������� (�	
����

�	����� ��(�����

/	���	
� ��(��������

�	�����	�������������3�

��� ���������

-�������

-�������

5����	�����������	��

�������	��������

��� ���� ���
���

��	������ ��� ���������

��� ������
�� ����� ����


��	
� ����	
������

.��	
�	�������	
����

��� ������� 	��
����

���������

/�������	��� ��� ��	�����

����� ���� ����������	


����

�����	
�3��(�	
����	����

	������
������������

�����	����������	���	


��� ��(�����

!���

-�������

-���������	
����������	��

�������

2��� ������
��

-���������	
��������������

	��
����

#����$����

%������ ��� 	�����������

�����	
�3������
������

������(��������	

��	����

2�� �	���	
� ��� ��(�����

�	
	��� ��� �	����

2����

-��������������	������

����� ��� ���� ���
�����

2��� ��	�����	�
��

6�
���	������
	��������

���
����� ����� 	��
����



P
D

 P
U

B
L
IC

A
T
IO

N
S

S
B ©

 C
O

P
Y
R

IG
H

T

7 ����	 ������������	 ��������	 �����������

������� ��!� �6�������������� � � 
�������

*

� ��������� ������������ ������������� ��� ���� ��3�� 8�	�	� )���� 9� ����
� /���	��� %��:

	�� �	����� ��� ��������� 8 ���
� *����	:� �	��� ���� ��

������ ��	������ 0

$%� �&���� ��&��	��� ��� �7�,&�8�� '� ���� �	���� ��	������ ��� ��������� ��� ���� �$��	���

��� ��	������ ��� ����� 	�� ��������� ���� ������ ��� �	
���� -��������� ��� �����	��� ��� ����

	�� ��������� ���� ������	
� ���� ��� ���� ����������� 	�� ������ ��� ������� ���� ���� ����������

��������� 	�� ��� �	
�� ��� ��	������ ���� �	
��� ��� ����
���� !��� �$	��
��� 	� �	����� ���� �����

����� ��� ���	�����
�� ���� ���� �	��
�� ��� ���� �������� 	� ���������� ���� ��� ��� ������ 	� ������

��� ����� ��� ��

� ���� ��
�� ���	���� ����� ����� ��� �������� ��������� ������� ���� �����

���������� 	��� 	
��� �	�������� ��������� ��� ��������� ����� �������� 	����� ������ ���	���� ��

��

�������������&&*������	���	�������	����
��
������
�����������	��������	������������������

��� 	� ���������� *��� ���	���	����� ����������	�������� ��� ������� 	������ ��� �������	
� ��� ���

	����������''�������������������������$��	����	������������	����

����
���������������

��� ���������

(%� !�&��8�� �� 8��3�� &�3� ������� '� ;�	
����� ��� ����� 	�� ��������� ��� 	������

����������������	��������������������������������������������������������$�����������������

����� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� ��� ��������� �	�� ��� �������� ��� 	�� ����������

�������� ���������� 	�"��� �����	���� ���� ������	�� ��� ��������'�� ����� ����� 	�� ���	�

�������
����������������������������'�������
�������
����������������	����������	���	����	
�

����� ���� ��������'�� ����� 	�����	��� ���� ������ ������������ ��� ���� ������	
� ��� ��������

������ -������'�� ����� ��� �	���	
� ����� 	��� ���� ���� ��������� ������ ������ ��������� 	��

���	����
�� 	�� �������
�� 
���� �
����������� �	��� �����	����� ��	������	������ �	������� ����

4�� ��8��&���� �� !�&��8�� '� ;�	
����� ��� ����� 	�� ��������� ����������� ��������

��
������� ����� 	��� �	����� ��� ����
	�
���*� ����
�� ��	��	������ 
���� �	
�� ��� �
� �����	���

��� 	� ���������� ��� ���� �	
�� ��� ���'�� �
� �������� ��� ���� ��������� ������� ���� ��

��� ����

����������$��	������������� �����	�������%���	���	<	<�*����%���	��������������������

���	���� ����� 	��� ����
	�
�� �	
���� ��� ���� �	��� 	����
��� 6��������� �	
�� �	����� ��	�� 	�

���
	��� �	
� ��� ���� �	

�	��� ��� ���������� =��	

��� ��� ��������� ��� ������ ���� 
�(��	����

	����� 	� ����
�� ��	��	������

7�����	�������� '������� ��������� ��� �	����� �������� ������������ ��� �	�����������

	�� 	�(������� ��	
���� )�� ��� ���� ����� ��� �	����� ������ ��	�� ������� ����
�� ��� ��� ����

���������� 2�� ��������� �	�� �������� ���� 
���� �������� �	������ ��������� ����� ����������

������������ 	��� �$������ ��� �	��� ������� ��� ����
����  �������� ���� �$��	���� ����
� ��

������������	
�	�	��	�����������������

���	�������������-����������������	�����������


��	
� 	�� �	�����	��� ��� ��� �������� �������� 	�� ���� ��� �$�
������� ���� )�� ��� ���	���� ��� ����

��	������	���	�����������������������	��
��������	�����������
����	���
	����	�������

�	����� ��� �	

�� ���������

>����.�'�6�������
��������������	�����������	����������������
�������
����������
�����

��� ����� ��� �������� ��� 	
����� 	

� ��������� 	���������� ���� ��� �������� ��������	��� ��� ���������

����������������	����	�����������
������	���(�����������
��	�����������������	��	�������

�	�� ��� �	

�� ��������� ������ ������ ����������� �$���� ���� ��
�� ���� ��	
� ��� ������� ���� ���

����� ��� 
����� 6���� ��� ������	����� 	������ ���	���� ���� ������� ��� �������� 	�� ��������� �	�

��	����	

�� ��� ������
� ����� �����	
� �	������ 	��������� ��������� ��������� ��� �$����� ��� ���

��

������ ������ 0

8	: /�	����� ��� ��������'�� �	������ �	������� 	�� ��	�1



P
D

 P
U

B
L
IC

A
T
IO

N
S

S
B ©

 C
O

P
Y
R

IG
H

T

��������	 
����	 ���	 �����	 ��	 �������� >

8�: /�	��������������
��������
��������������
�����������
	�����	��������	��������(���

��� ���������1

8�: /�	����� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ���� �	����1

8: �����	���� ��� �	�� �	����	
�� ������� ���
�� ���1

8�: ;�������	����� ��� �������	
� ��
	������ 
�	���� ��� ��������� 
���������� ����	���� ���1

8�: !	�
����	�	����	
���������� ����������� ����������� �	���	
�	�������� ������	���1�	�

8�: !����� ������ 	�� �	���	
� �	
	������� ������ �	�� ��� ������� 	�	�����

)��������������	����������������	�	����������������������	�����������	��	����������

	�������� ��������� ����� ���� ����
	�� ���������� 	�"��� �$��	���� ��� ����� 	�� ��������

�����������<�����������	���������������������������	����	������������	���	����	������
����

	�� �
������ ��� ������	����� ��� ������ ��������� ���
���� 	

� 	���������� ��������� ����� ���

���������� 	�� ������������ ��� ����� 	�� ��������� 	�� ���� 	���������� �������	
� ��������

 ��������� � � 
�������

������ 	��� �����	
� ���������� ��	�� 	��� ��������� ��� 	� ��������� ������������  �������

������ 	��� ���� �	���� ���������� 0� �	��
�� ���������� 	�� ���� ������ ����	��������� )�� ���


��� ������� ��� �
	����� ����� ��	�� ������ ���������� �	����� ��� ��������� �������� ���� ��
�� ��

������ ���������� ����� 	�� �
	������� ���	������� ��	������� �����	����� 	�� ������

����� ����

������������������������	��������������	���	���������������������	����������������	������

������<���������)�������������������	�	�����������������������������������	�����������	��

	

������������������	�����
�����������	���	����	
���<���������������������������	������������

	��� �������� ��
��� 0

��� ���3������  ������� '� .	���	�������� ��������� ����
���� ���� �������� �������

������ �	�� �	����	
�� 	��� ��������� ����� ���� �������� ��������� -��������� ��� 	� ����
�

�����	
�3�� 	�� ����	����� �������� -��������� ��	������� ��� ���	�
����� ���� 	

� �����

	�����������-�����������	������� ��� ���������������
	��� 
��	�����	�� 
	���������������

�
	������ 	�� ������
�� (�	
���� ������
�� �(�������� ������ 	�� ���
�������� ���	���� 	�

�	�����	��������
	���	���	��������������)��	�������

������������������	���������������

���� ��

������ ���������� 0

8	: -��������� -
	�����

8�: -����	����� 	�� ����	��� ��� �	�� �	����	


8�: .	����	
� �	�
���� 	�� ���������� ������


8: -������ ��������

8�: -
	��� 
	����

8�: 6���	���� 	�� ���
�������� ����

,���&�.���8�  ������� '� *������� ��������� ��� ��������� ��� �	�������� ��� �������

.	���������������������
����������������������������	������������)������
�������
������

	�� ���� ��� 	�������	��� �	����������$� ����������� ��� �������� ������� ������	
� �����������

	�� ����������� 5����	

��� �	�������� ��	������� ��� ���	�
����� ��� �������� 	�� ��
��� 0

8	: -������ ��������� 	�������� ��� ��	�����

8�: -	��	����� ���� �������

8�: ��	����� 	�� 
	��

����

8: -������� ���� �������

8�: ;������� ������������ ��	���
�

8�: *���������� 	�� ������	
� ��

���� ����



Business Organisation For B.B.A I

Publisher : Sbpd Publications ISBN : 9789351671084 Author : Dr. F. C. Sharma

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/3999

 Get this eBook

30%
OFF

http://www.kopykitab.com/Business-Organisation-by-Dr-F-C-Sharma

