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ВВЕДЕНИЕ
Пособие «Экономика книжной торговли» предназначено для цикла экономических дисциплин специальности «Книгораспространение». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «Экономика»,
«Логистика в книжном деле», «Технология книгораспространения»,
«Финансово-хозяйственная деятельность предприятия книгораспространения», «Менеджмент в книжном деле», «Маркетинг в книжном
деле», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в книжном деле», «Логистика в книжном деле», «Правовые основы книжного дела», «Предпринимательство в книжном деле».
Первые две главы курса являются своего рода введением в современную экономику, в котором рассматриваются базовые понятия
экономической науки, наиболее существенные для освоения курса.
Остальные главы пособия посвящены экономическим особенностям
книжной торговли.
Научную основу курса составляют положения и концепции экономической науки в применении к процессам характерным для книготоргового предприятия, их проявление и практическое использование в книжной торговле. Изучение курса базируется на обобщении
практического опыта книготорговой отрасли, анализе статистических
материалов. Объектами изучения являются:
 формы проявления экономических законов развития общества
в сферах производства и обращения книжных товаров в условиях
ограниченности ресурсов и конкуренции, механизм их реализации;
 совокупность экономических отношений, возникающих в
процессе продвижения книжных товаров от производителей к потребителям, которые рассматриваются, как субъекты рыночной
экономики.
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