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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гл а в а  1

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1.1. Понятие, цели и задачи экономического анализа
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1.2. Роль анализа в принятии управленческих
решений
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1.3. Методы и приемы экономического анализа
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