Список литературы, нормативно-правовых актов
и информационных ресурсов в сети «Интернет»
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ, Ч. II, глава 48 «Страхование»;
2. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 25.02.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;
4. Федеральный закон от 27.07.2010 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте»;
5. Федеральный закон от 14.06.2012 № 39-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном»;
6. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";
7. Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг";
8. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»;
9. Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У (ред. от 21.08.2017) "О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования";
10.Указание Банка России от 11.01.2019 N 5055-У "О минимальных (стандартных) требованиях
к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика";
11. Положение Банка России от 19.09.2014 N 431-П (ред. от 22.09.2020) "О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
12. Указание Банка России от 28.07.2020 N 5515-У "О страховых тарифах по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
13. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих
страховые организации, утвержден Банком России (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018);
14. Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке,
утвержден Банком России (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018).
Сайты ФОИВ, регулятора, СРО и профобъединений страховщиков:
1. Информационный ресурс Банка России - www.cbr.ru;
2. Портал Минфина России «Дружи с финансами», раздел главного меню «Библиотека»,
Фильтр «Страхование» https://vashifinancy.ru/materials/
3. Информационный
ресурс
Банка
России
по
финансовой
грамотности
https://fincult.info/articles/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya/ (Раздел «Защитить имущество
и сбережения»);
4. Информационный
ресурс
Банка
России
по
финансовой
грамотности
https://fincult.info/prepodavanie/base/obuchayushchie-materialy/ (Раздел «Преподавание» «Обучающие материалы» - подраздел «Страхование»);

5. Университет Банка России - Курс «Финансовая грамотность», тема «Страхование», курс
дистанционный https://university.cbr.ru/view_doc.html?mode=start_page;
6. Информационный ресурс по финансовой грамотности ВСС - https://ins-union.ru/financialliteracy/uznay-bolshe-pro/
7. Информационный ресурс Российского союза автостраховщиков (РСА) «В помощь
страхователю»
https://autoins.ru/osago/svedeniya-dlya-strakhovateley-i-poterpevshikh/vpomoshch-strakhovatelyu/
8. Информационный ресурс Национального союза страховщиков ответственности (НССО) https://nsso.ru/
9. Информационный ресурс Национального союза агростраховщиков - http://naaiagro.ru/
Образовательная литература:
1. Учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности», Горяев А.П.,
Чумаченко В.В., издательство «Просвещение». Одобрено Центральным Банком РФ;
2. Архипов А.П. учебник «Страхование», изд. КНОРУС, 2016;
3. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю., Учебник для бакалавров «Страхование», изд. ИД
Юрайт, 2012
Дополнительные источники:
1. Электронный учебник «Учебное пособие по финансовой грамотности», экономический
факультет МГУ, 2020 г, https://finuch.ru/
2. Ассоциация Развития Финансовой Грамотности http://fincubator.ru;

