
 

 

Руководство пользователя электронно-образовательного курса 

Вход на сайт 

Для входа на сайт образовательного курса необходимо набрать в адресной 

строке браузера адрес: http://fg.eatek.ru. 

Откроется главная страница курсов с описанием целей и задач программы и 

последними новостями в сфере финансовой грамотности. 

 

 
При первом заходе на сайт для прохождения курсов необходимо 

зарегистрироваться. 

При повторном заходе на сайт после регистрации для прохождения курсов 

необходимо авторизоваться с помощью логина и пароля, заданных при 

регистрации. 

Регистрация 

Для регистрации в системе необходимо в верхнем меню выбрать пункт 

«Регистрация». 

 

http://fg.eatek.ru/


 

 

 
На открывшейся странице будет форма регистрации, в которой нужно 

заполнить поля: Имя, Фамилия, Логин, Пароль, Email (адрес электронной почты). 

Для защиты от автоматических регистраций на странице, также, нужно будет 

ввести проверочный код, представленный на картинке под полем ввода Email. 

 
 Поля, отмеченные звёздочками, являются обязательными для заполнения. 

Регистрируясь на сайте, Вы подтверждаете согласие с обработкой Ваших 

персональных данных. 

Текст согласия Вы можете просмотреть во всплывающем окне при клике на 

строку «Согласии на обработку персональных данных». 



 

 

 
После регистрации Вы попадёте на страницу подтверждения регистрации и 

сможете перейти с неё на главную страницу сайта или на страницу прохождения 

курсов. 

 

 

Авторизация 

Для авторизации в системе необходимо в верхнем меню выбрать пункт 

«Войти». 



 

 

 
В открывшемся окне необходимо ввести Ваш логин и пароль, которые Вы 

указали при регистрации и нажмите кнопку «Войти». 

После проверки Логина и Пароля Вы попадёте на страницу подтверждения 

авторизации и сможете перейти с неё на главную страницу сайта или на страницу 

прохождения курсов. 

 

 



 

 

 

Восстановление пароля 

Если Вы забыли учетные данные (Логин или Пароль) своего аккаунта в 

системе, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля. Для этого 

Вам нужно нажать на ссылку «Забыли свой пароль», расположенную под кнопкой 

«Войти» на странице авторизации. 

 
 

Вы попадёте на страницу Запрос пароля. 



 

 

 

Введите свой Логин или Email (адрес электронной почты) и Вам 

будет выслано письмо, содержащее ссылку на страницу, на которой 

Вы сможете изменить пароль Вашей учётной записи. Дождитесь 

письма, так как ссылка меняется при каждом запросе. 

 
Кликните на ссылку или скопируйте её и вставьте в адресную строку своего 

браузера. 

На открывшейся странице Вы можете задать новый пароль к Вашей учётной 

записи. 



 

 

 
После ввода нового пароля нажмите на кнопку «Изменить пароль». Страница 

обновится и появится сообщение «Пароль успешно изменён. На Ваш Email 

высланы новые регистрационные данные». Также, Вы получите сообщение по 

электронной почте, что пароль изменён. 

 
После этого Вы можете перейти на страницу авторизации для входа в систему 

с новыми учётными данными. 



 

 

Выход из системы 

Для выхода из системы необходимо в верхнем меню выбрать пункт «Выйти». 

 
После успешного Выхода Вы попадёте на страницу авторизации. Можете 

закрывать окно или вкладку браузера. 

Курсы 

Для перехода в раздел курсов финансовой грамотности необходимо в верхнем 

меню выбрать пункт «Курсы». 

 
Вы пападёте на главную страницу раздела. 

Если Вы авторизованы, то сможете продолжить работу на странице, если не 

авторизованы, то Вам будет предложено ввести свои логин и пароль или пройти 

процедуру регистрации. 

! 
Перед началом обучения Вы должны пройти 

входное тестирование. Только после этого вход 

на страницы курсов будет разблокирован. 

 

Входное тестирование 

Для прохождения входного тестирования необходимо кликнуть на ссылку 

«Входное тестирование» в левом вертикальном меню раздела «Курсы» или в блоке 



 

 

«Входное тестирование» нажать на кнопку «Перейти к тестированию» на главной 

странице раздела. 

На открывшейся странице «Входное тестирование» Вы увидите название 

теста, количество предпринятых попыток пройти тестирование и прочую 

вспомогательную информацию. Для начала тестирования необходимо нажать 

кнопку «Начать». 

 
На открывшейся странице теста Вы увидите навигацию по вопросам, текущий 

вопрос с отметкой его порядкового номера и варианты ответов. 

Для ответа необходимо выбрать один вариант, который Вы считаете 

правильным. 

Для перехода к следующему вопросу можно нажать кнопку «Далее». 

Для перехода к предыдущему вопросу можно нажать кнопку «Назад». 

 
Для перехода к любому вопросу из списка вопросов можно воспользоваться 

панелью навигации, расположенной над вопросом. Для перехода к вопросу 

нажмите кнопку с номером вопроса. Номера вопросов, на которые Вы уже 

ответили, будут расположены на зелёном фоне. Номер текущего вопроса 

расположен на синем фоне. 

Если Вы хотите досрочно закончить прохождение теста - нажмите кнопку 

«Закончить». После подтверждения во всплывающем окне желания закончить тест, 

Вы перейдёте на страницу с результатами теста, на которой будет показано сдан 

тест или нет, количество вопросов теста и количество правильных ответов. 



 

 

 
Тест будет сдан, когда Вы ответите на все вопросы, вне зависимости, 

правильно Вы ответили или нет. 

После ответа на все вопросы нажмите кнопку «Закончить». После 

подтверждения во всплывающем окне желания закончить тест, Вы перейдёте на 

страницу с результатами теста, на которой будет показано сдан тест или нет, 

количество вопросов теста и количество правильных ответов. 

 
После прохождения входного тестирования Вы сможете перейти к изучению 

курсов. Для этого перейдите по ссылке «Посмотреть результаты тестирования». Вы 

увидите результаты всех пройденных тестов, а в левом вертикальном меню станут 

доступны все материалы курса. 

Прохождение курса 

Для прохождения курса необходимо кликнуть на ссылку с названием курса в 

левом вертикальном меню раздела «Курсы» или в выбранном блоке «Учебный 

курс» нажать на кнопку «Перейти к обучению» на главной странице раздела. 



 

 

 
 

Вы перейдёте на страницу курса, на которой будут кратко описаны: 

• основные темы, которые будут изучены в результате прохождения 

курса; 

• информация об авторе курса; 

• ссылка на форум по выбранному курсу; 

• ссылка на скачивание материалов выбранного курса в формате PDF; 

• ссылка на просмотр курса; 

• глоссарий – список и объяснение определений, встречающихся в курсе; 

• список рекомендованной литературы для дополнительного изучения; 

• список литературы, использованный для разработки материала темы.  

Для начала обучения необходимо нажать кнопку «Просмотреть тему». 



 

 

 
Курс откроется во всплывшем окне. 

На странице, также, есть ссылка на тематический форум по курсу. Она 

расположена в нижнем правом углу окна. 

Курс представлен в виде слайдов, но фоне которых голосом проговаривается 

содержание темы. 

Для начала воспроизведения нажмите на значок старт в центре окна. 

Кнопки управления воспроизведением находятся в нижней части окна. 

 
Функции кнопок (слева-направо) : старт/пауза, индикатор времени, проиграть 

слайд заново, отключить звук, развернуть на полный экран, перейти к 

предыдущему слайду, перейти к следующему слайду. 



 

 

 
Текст, который произносится на фоне слайда также доступен для прочтения. 

Справа от окна со слайдами расположена зелёная стрелка, при клике на которую 

разворачивается колонка с текстом. 

Слайд можно переключить на следующий нажатием кнопки «Далее» или он 

переключится автоматически после того, как закончится его озвучание. 

 
Вернуться к предыдущему слайду можно с помощью нажатия кнопки 

«Назад». 



 

 

Для быстрого перехода между слайдами можно воспользоваться 

вертикальным меню «Слайды», для перехода Выберите нужный слайд и кликните 

по нему. Выбранный слайд откроется для воспроизведения. 

Если Вы хотите закрыть окно прохождения курса – нажмите крестик в верхнем 

правом углу окна с курсом. Окно закроется, и Вы увидите страницу курса. 

После просмотра всех слайдов курса предлагаем 

Вам пройти короткий тест для самопроверки. Для 

перехода к тесту нажмите на соответствующую 

ссылку Тест, которая расположена под пунктом 

меню с названием пройденного курса. Таким 

образом, после каждого пройденного курса есть 

тест для самоконтроля. 

В случае неправильного ответа на вопрос Вы 

увидите вверху окна сообщение об этом, таким 

образом сможете понять какие темы курса Вам 

рекомендуется изучить повторно. 

Для перехода к следующему курсу 

необходимо кликнуть на ссылку с названием курса 

в левом вертикальном меню раздела «Курсы» или 

в выбранном блоке «Учебный курс» нажать на кнопку «Перейти к обучению» на 

главной странице раздела. 

Итоговое тестирование 

Для прохождения итогового тестирования необходимо кликнуть на ссылку 

«Итоговое тестирование» в левом вертикальном меню раздела «Курсы» или в блоке 

«Итоговое тестирование» нажать на кнопку «Перейти к тестированию» на главной 

странице раздела. 

На открывшейся странице «Итоговое тестирование» Вы увидите название 

теста, количество предпринятых попыток пройти тестирование и прочую 

вспомогательную информацию. Для начала тестирования необходимо нажать 

кнопку «Начать». 

На открывшейся странице теста Вы увидите навигацию по вопросам, текущий 

вопрос с отметкой его порядкового номера и варианты ответов. 



 

 

 
Для ответа необходимо выбрать один вариант, который Вы считаете 

правильным. 

Для перехода к следующему вопросу можно нажать кнопку «Далее». 

Для перехода к предыдущему вопросу можно нажать кнопку «Назад». 

Для перехода к любому вопросу из списка вопросов можно воспользоваться 

панелью навигации, расположенной над вопросом. Для перехода к вопросу 

нажмите кнопку с номером вопроса. Номера вопросов, на которые Вы уже 

ответили, будут расположены на зелёном фоне. Номер текущего вопроса 

расположен на синем фоне. 

Если Вы хотите досрочно закончить прохождение теста - нажмите кнопку 

«Закончить». После подтверждения во всплывающем окне желания закончить тест, 

Вы перейдёте на страницу с результатами теста, на которой будет показано сдан 

тест или нет, количество вопросов теста и количество правильных ответов. 

Тест будет сдан, когда Вы ответите правильно на все вопросы. 

После ответа на все вопросы нажмите кнопку «Закончить». После 

подтверждения во всплывающем окне желания закончить тест, Вы перейдёте на 

страницу с результатами теста, на которой будет показано сдан тест или нет, 

количество вопросов теста и количество правильных ответов. 

Получение сертификата 

После завершения обучения и сдачи итогового теста Вы сможете скачать 

сертификат о прохождении курсов в личном кабинете. 



 

 

 

Дополнительные материалы 

В этом разделе курсов расположены ссылки на ресурсы в сети интернет, 

которые можно использовать в качестве дополнительных материалов для 

повышения финансовой грамотности. 

Для перехода в раздел необходимо кликнуть на ссылку «Дополнительные 

материалы» в левом вертикальном меню раздела «Курсы» или в блоке 

«Дополнительные материалы» нажать на кнопку «Посмотреть» на главной 

странице раздела. 

Откроется страница с полным списком дополнительных материалов. Список 

отсортирован в алфавитном порядке названий ресурсов. 

Каждый элемент списка состоит из названия источника и ссылки на него. 

Ссылка отмечена иконкой звена цепи. 



 

 

 
Список можно отфильтровать, введя не менее двух букв в поле «Быстрый 

поиск по источникам». При этом, будут отображаться только те источники, 

название которых содержит последовательность введённых букв. 

Глоссарий 

В этом разделе курсов расположен список основных терминов, 

встречающихся в материалах курса, и определений этих терминов. 

Для перехода в раздел необходимо кликнуть на ссылку «Глоссарий» в левом 

вертикальном меню раздела «Курсы» или в блоке «Глоссарий» нажать на кнопку 

«Посмотреть» на главной странице раздела. 

Откроется страница с полным списком терминов. Список отсортирован в 

алфавитном порядке названий терминов. 

Каждый элемент списка состоит из названия термина и его описания. 



 

 

 
Список можно отфильтровать, введя не менее двух букв в поле «Быстрый 

поиск по названию термина». При этом, будут отображаться только те термины, 

название которых содержит последовательность введённых букв. 

 

Обратная связь 

Если у Вас возникли затруднения при работе с системой Вы можете связаться 

с оператором системы при помощи формы обратной связи. Для этого в верхнем 

меню кликните на ссылку «Обратная связь». 

 
 

Во всплывшем окне заполните поля формы. После заполнения формы 

нажмите кнопку отправить. Оператор системы получит Ваше сообщение и 

ответит Вам в ближайшее рабочее время. Отправляя сообщение, Вы 

подтверждаете согласие с обработкой Ваших персональных данных. 

Текст согласия Вы можете просмотреть во всплывающем окне при клике на 

строку «Согласии на обработку персональных данных». 



 

 

 

Форум 
Для общих вопросов и вопросов по курсам можно использовать форум. Перейти к форуму 

можно по ссылке левостороннего меню раздела курсов, по ссылке, расположенной в меню в 

нижней части сайта, а также со страницы просмотра темы. Причем, со ссылок в меню Вы 

попадёте на список тем форума, а со страницы курса сразу в соответствующую курсу тему 

форума. 

 



 

 

Кликнув на заголовок темы форума Вы перейдёте на страницу темя форума, на 

которой будет лента всех сообщений по теме и внизу окна расположена форма 

отправки сообщения в тему. 

 
Для отправки своего сообщения напишите его в окне «Текст сообщения» и 

нажмите кнопку «Ответить». Сообщение появится в ленте. 

Дополнительно 
 

В разделе курсы в левостороннем меню есть ссылки на: 

- скачивание руководства пользователя в формате PDF; 

- скачивание полных материалов курса в формате PDF. 

 

В нижнем меню сайта есть ссылки на: 

- скачивание презентации электронного курса в формате PDF; 

- скачивание руководства пользователя в формате PDF. 
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