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ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ФИЭБ 

ВАРИАНТ 1. Используется, если студент имеет единый личный 
кабинет на портале i-exam.ru 

Для входа в личный кабинет (ЛК) необходимо: 

1) загрузить в интернет-браузере портал i-exam.ru: 

 

2) нажать кнопку ; 

3) зайти в личный кабинет, используя в качестве логина свои email и 
пароль: 

 

 

ВАРИАНТ 2. Используется, если студент не зарегистрирован 
на портале i-exam.ru 

Для входа в личный кабинет (ЛК) необходимо: 

1) загрузить в интернет-браузере сайт https://tfieb.i-exam.ru:  

 

i-exam.ru
https://tfieb.i-exam.ru/


 
 

2) нажать кнопку ; 
 

3) ввести свой email и пароль, нажать кнопку : 
 

 
 

4) подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в полученном по 
электронной почте письме; 

 

5) в открывшемся окне нажать кнопку : 

 



6) зайти в личный кабинет, используя в качестве логина свой email и 

пароль, указанные при регистрации: 

 
 

Личный кабинет студента — участника ФИЭБ выглядит следующим 

образом: 

 

 

Перед прохождением сеанса тестирования рекомендуем 
ознакомиться с программами экзамена по направлениям 

подготовки. 

 

 

ШАГ 2. ВХОД В СИСТЕМУ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для входа в систему тестирования следует: 

1) в ЛК нажать кнопку : 
 

http://bakalavr.i-exam.ru/node/345
http://bakalavr.i-exam.ru/node/345


 

 

ВАРИАНТ 1. Используется, если студент оплачивает участие 
в ФИЭБ собственными средствами 

2) выбрать направление подготовки, нажать кнопку : 

 

 

3) ознакомиться с Публичной офертой и нажать кнопку : 

 

4) произвести online-платеж:  



 

 

5) получить в ЛК сообщение о подтверждении оплаты; 

6) в открывшемся окне нажать кнопку : 

 
 

Примечание. После оплаты предоставляется доступ к 20 сеансам тестирования.  



ВАРИАНТ 2. Используется, если вуз – базовая площадка 

или вуз-участник произвел оплату участия своих студентов 
и передал им номера купонов для регистрации 

 

2) ввести код купона, выданный образовательной организацией 

и нажать кнопку : 

 

3) в открывшемся окне нажать кнопку  : 
 

 

Примечание. Купон предоставляет возможность пройти 20 сеансов 
тестирования. Дополнительные сеансы можно приобрести самостоятельно. 

 

ШАГ 3. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для выбора параметров тестирования необходимо: 

1) определить режим тестирования: 

 



– режим «Подготовка» предполагает возможность ознакомиться 

с правильным решением заданий в процессе их выполнения. 

– режим «Самоконтроль» позволяет выполнить задания в формате, 
приближенном к реальному экзамену. 
 

2) выбрать дисциплину(-ы) для формирования части 1 ПИМ (во время 
регистрации для участия в ФИЭБ будет необходимо выбрать не менее 

4 дисциплин): 
 

 
 

3) выбрать вид(-ы) профессиональной деятельности 
для формирования части 2 ПИМ (во время регистрации для участия 

в ФИЭБ будет необходимо выбрать 3 вида профессиональной 
деятельности): 

 



4) нажать кнопку . 

 

ШАГ 4. СЕАНС ТЕСТИРОВАНИЯ 

Окно сеанса тестирования имеет вид: 

 

В режиме «Подготовка» при нажатии кнопки  на экран 
выводится текст правильного решения задания: 

 

В режиме «Самоконтроль» студент может ознакомиться с текстом 

правильного решения заданий после окончания сеанса тестирования. 

При нажатии кнопки  студенту выводятся на экран основные 
правила тестирования: 



 

 

ШАГ 5. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Чтобы завершить сеанс тестирования, необходимо: 

1) нажать кнопку  ; 

2) ознакомиться с результатами выполненного теста: 

 


