
Памятка студента по работе с порталом.

После входа в образовательное пространство, вы увидите следующую страницу:

Раздел «Обо мне»

В  разделе  «Обо  мне» находятся  ваши  личные  данные,  почтовый  адрес,  данные  о  текущем 
обучении. Если вам необходимо изменить эти данные и указать актуальную
информацию, нажмите на кнопку , как показано на рисунке ниже:

В открывшиеся для редактирования поля внесите необходимую информацию и нажмите кнопку 

 для  того,  чтобы  отправить  заявку  на  изменение  вашей  личной  информации  в  центр 
обработки данных. 



После  подтверждения  заявки  оператором,  изменения  вступят  в  силу.  В случае  некорректных 
данных, заявка будет отклонена и информация останется прежней:

Раздел «Обучение»

Перейдите в раздел «Обучение». Здесь находится вся информация о вашем текущем обучении, 
зачетная книжка и информация о почтовых отправлениях учебного материала.  Раздел состоит из 
2х частей: «Текущее обучение» и «Прочие задачи». 

В  разделе  «Прочие  задачи»  находится  информация  о  почтовых  отправлениях  учебного 
материала, отправленные вами заявки и каталог учебных целей.  Для того чтобы узнать был ли 
отправлен  вам  учебный  материал  нажмите  на  иконку  «Почтовые  отправления».  Вы увидите 
список высланных вам курсов. Чтобы посмотреть статус посылки, нажмите на иконку :

Студент имеет право самостоятельно запросить выдачу экзаменационного листа. Такая заявка, 
поступает оператору центрального офиса на рассмотрение. Узнать статус отправленной вами 
заявки можно в разделе «Мои заявки»:

Если вы хотите посмотреть зачетную книжку, скачать учебные материалы или пройти он-лайн 
тестирование,  кликните левой кнопкой мыши по названию вашей специальности, как указано на 
рисунке:



Откроется следующая страница: 

Здесь  вы увидите  этапы вашего  обучения  и  список  курсов,  которые  необходимо изучить  на 
каждом из этапов. Для того чтобы приступить к работе с тем или иным курсом щелкните левой 
кнопкой мыши по иконке, как отмечено на рисунке выше. 

Если поверх иконки вы видите знак «замок», это означает, что вам не выданы экзаменационные листы,  
т.е. у вас нет  доступа для изучения этого курса. Для того чтобы получить экзаменационные листы вы  
можете обращаться по телефону в Курске:   (4712)36-09-09 или по e-mail: feedback@rfei.ru 

Откроется  следующая  страница,  на  которой  вы  увидите  содержание  курса.  Например,  для 
прохождения  курса  «Теория  бухгалтерского  учета»  вам  будет  необходимо  выполнить 
контрольную работу и сдать итоговый экзамен. 

mailto:feedback@rfei.ru


Для того чтобы приступить к изучению материала или пройти он-лайн тест,  щелкните левой 
кнопкой мыши по иконке, как отмечено на рисунке выше.

Вы  увидите страницу:

Для того чтобы скачать учебный 
материал, достаточно щелкнуть 
левой кнопкой мыши по 
иконке, как отмечено на 
рисунке.

Эта страница содержит:

1. Информационный раздел. Щелкнув по иконке   вы увидите информацию о критериях 
оценки по данной дисциплине.  Чтобы узнать был ли вам выслан  учебный материал в 
печатном виде по этому предмету, выберете «почтовые отправления».

2. Раздел «Он-лайн» курсы. Вы можете сдать экзамен по данной дисциплине в режиме он-
лайн.  Перед  тем  как  пройти  он-лайн  тестирование  ознакомьтесь  с  «  Руководством  по   
прохождению  он-лайн  тестирования» в  разделе  «Файлы»-  «Руководства  по  работе  с  
порталом»

3. Методические  материалы.  В этом разделе  находятся  материалы для  работы с  данным 
курсом: тесты, схемы, тестовые бланки.

4. Лекции. В этом разделе находятся основные учебные и лекционные материалы по курсу, 
которые вам необходимо изучить.

Если  вы хотите  посмотреть  свою  зачетную книжку, перейдите  в  раздел  «Прочее»,  который 
расположен после списка этапов обучения:

Скачать 
файл



Зайдите в зачетную книжку. Вы увидите список дисциплин (по этапам) и оценки по ним:

Для  того  чтобы  узнать  подробнее  информацию  об  оценке,  посмотреть  список  ошибок,  по 
определенной дисциплине, просто  щелкните левой кнопкой мыши по названию, как указано на 
рисунке.

Раздел «Счета»

Перейдите в раздел «Счета». В данном разделе вы увидите информацию о ваших платежах и 

задолженностях по оплате за обучение.  Щелкнув по иконке   вы увидите подробную 
информацию о каждом платеже:

 



Раздел «Файлы»

В этом разделе вы можете скачать учебные материалы за любой пройденный вами курс, образцы 
заявлений (Заявление об оплате, Заявление о перемене имени, Заявление о смене специальности 
и другие), учебные планы, руководства по работе с порталом.  Для того чтобы скачать нужный 
файл или папку с файлами нужно выполнить следующие действия:

1. Зайдите в нужный раздел, например, «Учебные материалы», как указано на рисунке. Для 
этого достаточно кликнуть по названию папки. 

(Кликнув на саму иконку  вы увидите информацию о папке с файлами)

2. Вы увидите содержимое раздела:

Для того чтобы скачать полностью папку с файлами в zip-архиве, нажмите на 
иконку 

3. Для того чтобы выбрать нужный файл и скачать его, необходимо зайти в папку и выбрать 
«Скачать», как указано на рисунке:



4. Если вы хотите скачать файл в zip-архиве, нажмите на значок рядом «Скачать в zip»:

Раздел «Электронная библиотека»

В этом разделе вы найдете большое количество бизнес литературы, аудиокниг, учебников и 
просто дополнительного материала. Все книги разделены по тематике для более удобного 
поиска. Все книги вы можете скачивать бесплатно.




