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ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является изложение возможности использования СПС «Гарант» при изучении темы курса «Правоведение» — «Трудовое право». Трудовое право является одной из ведущих отраслей отечественного права, которая имеет всё более
возрастающее значение в условиях социально-экономических преобразований в Российской Федерации. Это связано с ролью труда
в развитии общества, а также с тем, что нормы трудового права
регулируют общественные отношения, затрагивающие права и интересы сотен тысяч работников.
Трудовое законодательство — это совокупность нормативных
актов, регулирующих трудовые отношения. Оно довольно объемно. Все нормативные акты, его составляющие, можно подразделить в зависимости от их юридической силы на законы и подзаконные акты. Основным нормативно-правовым актом данной отрасли права является Трудовой кодекс Российской Федерации,
систематизированно регулирующий все стороны трудовых отношений. Поскольку имеется в виду, что студенты уже освоили методику работы с системой «Консультант Плюс» и изучили её возможности, наша основная задача — ознакомление и более глубокое
изучение самого нормативно-правового акта, его текста. Современная ситуация такова, что к специалисту с высшим образованием выдвигается в качестве общего и непреложного требование знать нормы права и неуклонно следовать им в процессе работы и, если потребуется, суметь отстоять свои, основанные на законе, интересы.
Справочные правовые системы (СПС) представляют собой доступный и эффективный инструмент для ежедневной работы с правовой информацией, где СПС являются одним из важнейших элементов информационного обеспечения жизни современного общества.
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