
 
 
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN THỊ HỒNG ÂN  
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHI ỆM TẠI T ỔNG CÔNG 

TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO  
 

Chuyên ngành: Kế toán 

Mã số: 60.34.30 
 
 
 
 
 

 
TÓM T ẮT LU ẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2012 



 

 
 
 

Công trình ñược hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 
 
 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN CÔNG THƯƠNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản biện 1: PGS.TS.NGUYỄN MẠNH TOÀN 
 
 
 
Phản biện 2: TS. CHÚC ANH TÚ 
 
 
 

 

 

 

 

Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 8 năm 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có thể tìm hiểu luận văn tại: 
Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  
Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  
 



� �����������	�
	������	��
	�	����

���������������������	�
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�����������~��efghifghjkfilhmlnophiqrhifihjksmthjuph��nhmls�m������������=>?��L��M����V>	����M��̂�	�>N	��O���P�������M	��>��V>	����M��������[���V>	����M����	����>��B���<��=>?	��@��V>	����M�	�����	����<��	�<����?��N��������������=>?�P��V_	���S	��<��=>?	��@�V>	����M��	�����	�������{	��D�������=>?�������	���VS	����������J	��N��V>	���?�[�����������T	�[�������A��G��	��������?���?	��	�������S	�



����������	
����������	�����������������������������	
���������������� ��� ���!���"#$�%�������&�	'������(�)*���+,� ���� ������- ���.�����)*��+ ��������)*���/��0���!���"��������������+����!���"�������1��� ����(��,�������(��������#2,�������1��� �����(��,��������3��	� ���1���(�,��������4����3��	� ���1���+������������+ �������������5��)*���/��!���"�6#�2
������� ������������*����7�)*������.*�!���"8�7���9���7*��������:��;��1���/��<��3�- ��,������)*���*
��=�������0���!���"#>����4�������:��<��)*���/�����?;��@4���A8��6���3�	B��C�� ���D*�� ��� ��	�*E�F
����7���������� ��� ��� ���+ ������������� ��+*���:���1���*"G�H ��� ���1���*"�I��������&���� ���+�������JG�H �� ���1���*"��!���"G�H ��� ����:���������������������������������1��*"G�H ��� ����:������� ���"��
������'�����1���*"���7*���C	����K���IL�C��C��	
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