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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования профессиональных компетенций:  
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
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- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 62 

лекций  18 
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практических занятий, 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)» 

 

 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Социальная защита населения 

Российской Федерации. 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 2. Общая характеристика органов 

социального обеспечения и организация их 

работы. 

6 4 2 2 2 

3.  Тема 2.1 Общая характеристика органов 

социального обеспечения на федеральном 

уровне. 

3 2  2 1 

4.  Тема 2.2 Общая характеристика органов 

социального обеспечения на уровне субъекта 

федерации. 

3 2  2 1 

5.  Тема 2.3. Общая характеристика органов 

социального обеспечения на уровне местного 

самоуправления. 

3 2  2 1 

6.  Тема 3. Общая характеристика пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. 

6 4 2 2 2 

7.  Тема 4. Организация работы Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

4 2 2  2 

8.  Тема 4.1. Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

федеральных округах Российской Федерации. 

4 2  2 2 

9.  Тема 4.2 Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации. 

8 6  6 2 

10.  Тема 5. Организация индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

6 4 2 2 2 

11.  Тема 6. Организация работы 

негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

6 4 2 2 2 

12.  Тема 7. Организация работы Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации. 

6 4 2 2 2 

13.  Тема 7.1. Организация работы органов Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации в субъектах Российской 

Федерации. 

4 2  2 2 

14.  Тема 7.2. Органы, осуществляющие 

обеспечение граждан страховыми пособиями  

4 2  2 2 
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15.  Тема 8. Органы и организации оказывающие 

социальные услуги гражданам. 

6 6  6 2 

16.  Тема 9. Организация работы Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. 

6 4 2 2 2 

17.  Тема 10. Органы и организации, оказывающие 

медицинские услуги. 

8 6 2 4 2 

18. Д Дифференцированный зачет 2 2  2  

19.  Итого за 3 семестр 93 62 18 44 31 
 

Тематический план учебной дисциплины «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)» (заочная форма обучения) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

20.  Тема 1. Социальная защита населения 

Российской Федерации. 

6 2 2  4 

21.  Тема 2. Общая характеристика органов 

социального обеспечения и организация их 

работы. 

6 2  2 4 

22.  Тема 2.1. Общая характеристика органов 

социального обеспечения на федеральном 

уровне. 

4    4 

23.  Тема 2.2 Общая характеристика органов 

социального обеспечения на уровне субъекта 

федерации. 

4    4 

24.  Тема 2.3. Общая характеристика органов 

социального обеспечения на уровне местного 

самоуправления. 

4    4 

25.  Тема 3. Общая характеристика пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. 

6 2  2 4 

26.  Тема 4. Организация работы Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 
4    4 

27.  Тема 4.1. Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

федеральных округах Российской Федерации. 

4    4 

28.  Тема 4.2. Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации. 

6 2  2 4 

29.  Тема 5. Организация индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

4    4 

30.  Тема 6. Организация работы 

негосударственных пенсионных фондов и их 

8 2  2 6 
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взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

31.  Тема 7. Организация работы Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации. 

4    4 

32.  Тема 7.1. Организация работы органов Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации в субъектах Российской 

Федерации. 

4    4 

33.  Тема 7.2. Органы, осуществляющие 

обеспечение граждан страховыми пособиями  

6 2  2 4 

34.  Тема 8. Органы и организации оказывающие 

социальные услуги гражданам. 

8 2  2 6 

35.  Тема 9. Организация работы Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. 

6 2  2 4 

36.  Тема 10. Органы и организации, оказывающие 

медицинские услуги. 

5 2  2 3 

37. Д Дифференцированный зачет 4 2  2 2 

38.  Итого за 3 семестр 93 20 2 18 73 

 

 

Содержание учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» 

Тема 1. Социальная защита населения Российской Федерации 

Понятие и признаки социального государства. Понятие социальной защиты 

населения. Источники финансирования социальной защиты населения. Основы правового 

регулирования социальной защиты населения РФ. Соотношение социальной защиты и 

социального обеспечения.  

 

Тема 2. Общая характеристика органов социального обеспечения  

и организация их работы 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты 

населения. Районные и городские органы социальной защиты. Отдел по труду и социальным 

вопросам. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. Отдел по 
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назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсации Многофункциональные 

центры и их роль в оказании социальной защиты населению. Государственные 

внебюджетные фонды как субъекты обязательного социального страхования. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы.  

Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, 

профсоюзными и другими общественными организациями. 

Участие органов социальной защиты населения в решении вопросов 

градостроительства, создания рабочих мест на производстве, бытового обслуживания 

пенсионеров и инвалидов. 

 

Тема 3. Общая характеристика пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

Понятие пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Правовое 

регулирование пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Правовые основы 

страхового пенсионного обеспечения. Правовые основы государственного пенсионного 

обеспечения. Правовые основы пенсионного обеспечения государственных, 

муниципальных служащих и судей. 

Тема 4. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации 

Правовые основы деятельности, основные цели и задачи Пенсионного фонда РФ. 

Функции Пенсионного фонда РФ. Порядок формирования и расходования средств 

Пенсионного фонда РФ. 

Система управления, структура Пенсионного фонда РФ. Территориальные органы 

(отделения, управления) Пенсионного фонда РФ. Взаимодействие органов Пенсионного 

фонда РФ с банками, органами Федеральной налоговой службы, Федерального 

казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства. Организация работы 

с обращениями граждан. Обобщение практики применения законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. Организация справочно-

кодификационной работы в органах ПФР. 

Значение правильной подготовки пенсионного дела. Этапы подготовки. Организация 

заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц, уходящих на пенсию. Роль ведущих, главных специалистов, 
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специалистов в организации работы по подготовке дел и документов для назначения пенсий. 

Организация приема и регистрации заявлений и представлений к назначению пенсий. 

Требования, предъявляемые к документам при их осмотре, способы распознания 

недостоверных документов, методы проверки обоснованности выдачи документов для 

назначения пенсий. Проведение встречных проверок и оформление их результатов. 

Подготовка пенсионных дел для комиссии по назначению пенсий. Порядок их 

представления на комиссию. Подготовка предварительного заключения об отсутствии у 

заявителя права на пенсию, проверка его обоснованности ведущим, главным специалистом. 

Оформление и контроль перерасчетов назначенных пенсий, приостановление и 

возобновление выплаты пенсий. 

 

Тема 5. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования 

 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный (персонифицированный) учет 

как технологическая основа пенсионной реформы. Развитие законодательной базы 

индивидуального (персонифицированного) учета. Организации работы региональных 

отделений Пенсионного фонда РФ по актуализации информационной базы 

персонифицированного учета (сбор и обработка индивидуальных сведений, обеспечение их 

достоверности). Основные формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету. Использование информационной базы 

персонифицированного учета для назначения (перерасчета) пенсий. 

 

Тема 6. Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации 

Правовые основы деятельности, цели и задачи негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). Создание НПФ, государственная регистрация и лицензирование 

деятельности. Функции НПФ. Формирование и расходование средств НПФ. Органы 

управления, структура НПФ. Контроль за их деятельностью. Учредители, вкладчики, 
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страхователи, участники, застрахованные лица, их права и обязанности. Реорганизация и 

ликвидация НПФ. 

Тема 7. Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации 

Задачи фонда социального страхования РФ. Правовая база функционирования фонда 

социального страхования РФ. Источники формирования доходов бюджета фонда 

социального страхования. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Страховые взносы: плательщики, льготы, 

порядок исчисления, сроки уплаты. Финансовые санкции. Направления использования 

средств фонда социального страхования РФ. Пути повышения эффективности 

использования средств фонда социального страхования. Проблемы коммерческого 

использования средств. Управление фондом социального страхования РФ.  

Понятие и признаки социального пособия. Классификация социальных пособий. 

Особенности содержания, назначения, выплаты и исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности. Пособие в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями.  

 

Тема 8. Органы и организации оказывающие социальные услуги гражданам 

Структура системы социального обслуживания населения. Государственная система 

социального обслуживания населения. Организация и управление социальным 

обслуживанием населения и оказания социальных услуг с обеспечением /без обеспечения 

проживания на федеральном уровне и на уровне регионов. Частный рынок социального 

обслуживания населения и оказания социальных услуг с обеспечением проживания/ без 

обеспечения проживания. Государственно-частное партнерство в сфере социального 

обслуживания населения. НКО в сфере некоммерческого социального обслуживания и 

оказания социальных услуг отдельным гражданам и социальным группам для 

предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации 

Всероссийское общество глухих (ВОГ), Всероссийское общество слепых (ВОС), 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Их правовое положение, цели, задачи, 

принципы, членство, структура, руководящие органы. Профсоюзы в социальной защите 

граждан: правовое положение, формы участия, функции. Благотворительные фонды в 

социальной защите граждан: правовое положение, цели, задачи, организация деятельности. 
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Тема 9. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации (ФФОМС) 

Место обязательного медицинского страхования в модели здравоохранения РФ. Роль 

и значение фондов обязательного медицинского страхования в современных условиях. 

Правовая база функционирования фондов обязательного медицинского страхования. Задачи 

и функции федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ. Задачи и 

функции территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Связь 

ФФОМС со страховыми компаниями. Направления использования ФФОМС обязательного 

медицинского страхования РФ. Финансирование территориальных программ обязательного 

медицинского страхования. 

Тема 10. Органы и организации, оказывающие медицинские услуги 

Система органов здравоохранения в Российской Федерации. Виды организаций, 

оказывающие медицинские услуги населению в Российской Федерации. Взаимодействие 

органов и организаций, оказывающих медицинские услуги с Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, страховыми организациями. Виды договоров, 

заключаемых органами и организациями, оказывающими медицинские услуги. 

Виды и формы оказания медицинских услуг 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1 Общая характеристика органов социального 

обеспечения и организация их работы. 

Организационно-

деятельностная игра по 

обращению гражданина с 

жалобы  

2 Тема 4.2 Организация работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации 

Составление пенсионного 

дела по данным, 

предоставленным 

преподавателем,  

 

3 Тема 5. Организация индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Организационно-

деятельностная игра по 

обращению гражданина с 

запросом 
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4 Тема 6. Организация работы негосударственных 

пенсионных фондов и их взаимодействия с Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

Составление договоров о 

негосударственном 

пенсионном страховании 

5 Тема 7.1. Организация работы органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации 

Организационно-

деятельностная игра по 

обращению с жалобой 

6 Тема 7.2. Органы, осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями  

Презентации, подготовка дел 

получателей пособий 

7 Тема 8. Органы и организации оказывающие 

социальные услуги гражданам. 

Презентации организаций 

Омской области, 

представляющие социальные 

услуги населению. 

8 Тема 10. Органы и организации, оказывающие 

медицинские услуги. 

Деловая игра 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Иванов Д.В., Шикула И.Р. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов пенсионного фонда Российской 

Федерации : учебник для СПО / Д.В. Иванов, И.Р. Шикула. – Университет 

Синергия, Москва, 2020. – 190 с. 

 

Дополнительные источники:  

2. В.П. Галаганов Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации : учебник для 

СПО / В.П. Галаганов. – Москва, 2018. – 153 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными 

на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

контроль выполнения 

практических работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

творческих заданий, 

выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Итоговый контроль: 

экзамен 

Знания:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

Текущий контроль: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

контрольных работ, 
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- организационно-управленческие функции работников органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Итоговый контроль:  

Экзамен. 
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