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В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания для закрепления материала. В издании учтены
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действующим законодательством. Для студентов высших учебных заведений экономического профиля. Подробное
описание методик расчетов позволяет использовать книгу для решения практических задач экономистам и бухгалтерам
предприятий. Формат: djvu Размер: 9, 8 Мб Скачать.
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потенциала предприяти.
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