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Целью пособия является предоставление студентам экономического факультета максимальной помощи для разъяснения информации процесса получения
теоретического материала по дисциплине, помощи для выполнения индивидуальных
контрольных заданий, предусмотренных учебным планом факультета, требованиями
для самостоятельного (при сдаче академической разницы) и дистанционного
освоения материала, а также для успешного прохождения дифференцированного
семестрового контроля. Полученные знания позволят иностранным студентам
ознакомиться с одним из важнейших правовых сегментов украинского права –
трудовым правом, а в дальнейшем более полно реализовать себя в выбранной
профессиональной сфере с точки зрения будущего трудоустройства, взаимных прав
и обязанностей, как со стороны работодателя, так и со стороны работника, в том
числе в рамках международного сотрудничества.
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