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ПРАЙС-ЛИСТ 
Профессиональная переподготовка  

 Профессиональная переподготовка – это самостоятельный  вид дополнительного 

профессионального      образования, продолжительностью свыше 250      академических часов, 
направленный на комплексное углубление и совершенствование знаний специалистов, получения ими 
дополнительных умений и навыков для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 
 Форма обучения: дистанционная. 
Обучение проводится на базе: среднего/высшего профессионального образования.  
  

 

Перечень программ профессиональной переподготовки: 
 

Для оценщиков, экспертов-техников и судебных экспертов 

 Наименование программы обучения 

 

Количество 
часов 

 

Стоимость, 
руб. 

 

Выдаваемый 
документ 

 

1.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  
 

980 

 

 

19 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

2.  
Оценка стоимости недвижимости  

(присваивается квалификация «Оценщик в сфере недвижимости») 
1020 25 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

3.          Судебная оценочная экспертиза 520 21 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

4.  
        Судебная оценочная экспертиза 

        (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере   

        оценочной экспертизы»)  

1020 32 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

5.  Эксперт-техник   
 

520 

 

23 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

6.  
Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонта и рекламациям 

 

520 

 

 

14 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

7.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

8.  Трасологическая экспертиза 980 23 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

9.  Оценка автотранспортных средств 520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

10.  
Оценка автотранспортных средств (присваивается квалификация 

«Оценщик в сфере автотранспортных средств) 
1020 23 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

11.  Техническое обслуживание и ремонт транспорта 
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

12.  
Судебная автотехническая и стоимостная экспертиза 

транспортных средств  

520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 



13.  

Судебная автотехническая и стоимостная экспертиза 

транспортных средств 

(присваивается квалификация «Судебный эксперт 

автотехнической и стоимостной экспертизы транспортных 

средств») 

1020 

 
23 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

14.  
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости  

520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

15.  

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости  

(присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере 

строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов 

недвижимости») 

1020 

 

25 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

16.  Оценка технического состояния зданий и сооружений 520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

17.  
Экспертиза и оценка стоимости ущерба строительных объектов от 

залива и пожара  
520 17 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

18.  

Экспертиза и оценка стоимости ущерба строительных объектов от 

залива и пожара  

(присваивается квалификация «Эксперт по оценке ущерба 

недвижимости») 

1020 25 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

19.  Кадастровая оценка недвижимости  520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

20.  
Кадастровая оценка недвижимости 

(присваивается квалификация «Эксперт в сфере кадастровый 

оценки недвижимости») 
1020 25 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

21.    Исследование и оценка объектов землеустройства 520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

22.  
  Исследование и оценка объектов землеустройства    

 (присваивается квалификация «Судебный эксперт 

        в сфере исследования и оценки объектов землеустройства») 

1020 25 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

23.  
Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности 
520 17 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

24.  

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности 

(присваивается квалификация «Оценщик-эксперт в сфере оценки и 

экспертизы объектов и прав собственности») 

1020 25 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

25.          Инженерная экспертиза 520 23 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

26.  
         Инженерная экспертиза 
         (присваивается квалификация «Судебный эксперт  
         в сфере инженерной экспертизы») 

1020 35 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

27.          Судебная инженерно-технологическая экспертиза 520 23 500 
Диплом о проф. 

Переподготовке 



28.  
         Судебная инженерно-технологическая экспертиза                                  
         (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере                               
         инженерно-технологической экспертизы») 

1020 35 500 
Диплом о проф. 

Переподготовке 

29.  Технический надзор и строительный контроль 520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

30.  
Технический надзор и строительный контроль     

(присваивается квалификация «Инженер технического надзора») 
1020 32 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

31.  Техническая и проектная документация в строительстве 520 17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

32.  Судебная материаловедческая экспертиза 
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

33.  
Судебная материаловедческая экспертиза 

(присваивается квалификации «Судебный эксперт сфере 

материаловедения и технологии обработки материалов» 
1020 28 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

34.  
Историко-культурная, искусствоведческая и культурологическая 

экспертиза 
520 19 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

35.  

Историко-культурная, искусствоведческая и культурологическая 

экспертиза  

(присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере 

исследования историко-культурной, искусствоведческой и 

культурологической экспертизы») 

1020 35 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

36.    Судебная психологическая экспертиза  
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

37.  
Судебная психологическая экспертиза  

      (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере  

       психологической экспертизы») 

1020 28 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

38.         Судебная почерковедческая экспертиза 
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

39.  
Судебная почерковедческая экспертиза 

(присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере    

почерковедческой экспертизы») 

1020 

 

23 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

40.  Судебная финансово - экономическая и бухгалтерская экспертиза 

хозяйствующего субъекта   

520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

41.  

Судебная финансово - экономическая и бухгалтерская экспертиза 

хозяйствующего субъекта  

(присваивается квалификация «Судебный эксперт 

       в сфере финансово -экономической и бухгалтерской    

      экспертизы хозяйствующего субъекта») 

1020 

 

23 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

42.  Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза 

промышленных (непродовольственных) товаров 

520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 



43.  

Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза 

промышленных (непродовольственных) товаров 

      (присваивается квалификация «Судебный эксперт 

       товароведческой и стоимостной экспертизы промышленных    

      (непродовольственных) товаров») 

1020 

 

23 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

44.        Судебная экспертиза информационных компьютерных средств  
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

45.  
      Судебная экспертиза информационных компьютерных средств  

      (присваивается квалификация «Судебный эксперт 

      в области информационных компьютерных средств») 

1020 

 

23 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

46.       Видеотехническая и фоноскопическая экспертиза    520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

47.  
     Видеотехническая и фоноскопическая экспертиза    

     (присваивается квалификация «Судебный эксперт 

     в сфере видеотехнической и фоноскопической экспертизы») 

1020 32 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

48.       Судебно-экологическая экспертиза 520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

49.  
     Судебно-экологическая экспертиза 

     (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере    

      судебно-экологической экспертизы») 

1020 28 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

50.        Судебно-техническая экспертиза документов 520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

51.  
Судебно-техническая экспертиза документов  

(присваивается квалификация «Судебный эксперт 

      в сфере технической экспертизы документов»)  

1020 28 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

52.        Исследование материалов документов  520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

53.  
      Исследование материалов документов 

     (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере  

     исследования материалов документов») 

1020 28 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

54.         Судебная лингвистическая экспертиза 520 19 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

55.  
Судебная лингвистическая экспертиза 

(присваивается квалификация «Судебный эксперт 

      в сфере лингвистической экспертизы») 

1020 28 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

56.         Судебная экспертиза по промышленной безопасности                                

 
520 19 500 

Диплом о проф. 

Переподготовке 

57.  
       Судебная экспертиза по промышленной безопасности                                  

       (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере                               

       промышленной безопасности») 
1020 32 000 

Диплом о проф. 

Переподготовке 

58.         Судебная экспертиза   
520 

 

25 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 



59.   Судебная экспертиза   

       (присваивается квалификация «Судебный эксперт») 

1020 

 

35 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

60.         Судебная пожарно-техническая экспертиза 520 23 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

61.  
       Судебная пожарно-техническая экспертиза 
        (присваивается квалификация «Судебный эксперт  
         в сфере пожарно-технической экспертизы») 

 

1020 35 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

62.        Судебная ветеринарная экспертиза 520      17 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

63.  
     Судебная ветеринарная экспертиза 

     (присваивается квалификация «Судебный эксперт в сфере    

      ветеринарной экспертизы») 

1020 25 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

64.  Антикризисное управление  
520 

 

25 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

65.  Антикризисное управление  

(присваивается квалификация «Арбитражный управляющий») 

1020 

 

35 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

66.  Экспертиза в контрактной системе в сфере закупок (по 

44 - ФЗ) 
520 17 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

67.  

Экспертиза в контрактной системе в сфере закупок (по 

44 - ФЗ) 

(присваивается квалификация «Эксперт в сфере 

контрактной системы в сфере закупок») 

1020 25 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

68.  СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

для судебного эксперта, оценщика и эксперта-техника 

Срок 
действия 3 

года 

9500/ 

7500  
(повторно) 

Сертификат с 

внесением в 

реестр 

обучение специалистов по программам 

 Наименование программы обучения 

 

Количество 
часов 

 

Стоимость, 
руб. 

 

Выдаваемый 
документ 

 

69.  Промышленное и гражданское строительство   
288 

 

12 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

70.  Промышленное и гражданское строительство   
520 

 

17 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

71.  Промышленное и гражданское строительство   

      (присваивается квалификация «Инженер») 

1020 

 

23 000 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

72.        Проектирование и измерение звукоизоляции ограждающих  

      конструкций жилых и общественных зданий  
520 17 000 

Диплом о проф. 

переподготовке 

73.  

     Проектирование и измерение звукоизоляции ограждающих  

     конструкций жилых и общественных зданий  

     (присваивается  квалификация «Инженер в сфере проектирования и   

     измерения звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и  

     общественных зданий») 

1020 23 000 
Диплом о проф. 

переподготовке 

74.       Экономика и управление на предприятии 520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

75.   Экономика и управление на предприятии 

    (присваивается квалификация «Экономист-менеджер») 

1020 

 

14 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

76.       Юриспруденция 
520 

 

19 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 



77.       Юриспруденция 

    (присваивается квалификация «Юрист») 

1020 

 

25 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

78.       Бухгалтерский учёт, анализ и аудит   520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

79.      Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  

    (присваивается квалификация «Бухгалтер») 

1020 

 

14 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

80.      Товароведение и экспертиза потребительских товаров 520 11 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

81.      Товароведение и экспертиза потребительских товаров 

    (присваивается квалификация «Товаровед») 
1020 19 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

82.      Управление персоналом 520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

83.  
    Управление персоналом 

    (присваивается квалификация «Менеджер по управлению  

    персоналом») 

 

1020 

 

14 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

84.      Банковское дело   520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

85.      Страховое дело   520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

86.      Кадровое делопроизводство 520 9500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

87.      Административно-хозяйственная деятельность 520 9500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

88.      Секретарское дело и делопроизводство 520 9500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

89.       Охрана труда 256 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

90.       Охрана труда 502 12 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

91.       Охрана труда  

     (присваивается квалификация «Специалист по охране труда») 
1020 14 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

92.       Перевозка пассажиров и грузов автомобильных транспортом 288 6 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

93.       Перевозка пассажиров и грузов автомобильных транспортом 
 

520 

 

 

9 500 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

94.       Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического   

     транспорта 
288 6 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

95.       Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического  

     транспорта 
520 9 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

96.       Контролер технического состояния автотранспортных средств 288 6 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

97.       Контролер технического состояния автотранспортных средств 520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

98.  Контролер технического состояния транспортных средств 

городского наземного электрического транспорта 
288 6 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

99.  Контролер технического состояния транспортных средств  

городского наземного электрического транспорта 
520 9 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

100.  Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 
288 6 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

101.  Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 
520 9 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 



102.  Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 288 6 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

103.  Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 520 9 500 
Диплом о проф. 

переподготовке 

104.  Управляющий техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности 
288 6 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

105.  Управляющий техническими средствами обеспечения транспортной  

безопасности 
520 9 500 

Диплом о проф. 

переподготовке 

                                                           

 Документы, необходимые для поступления:  
⦁ копия документа о высшем/среднем профессиональном образовании (с приложением к диплому); ⦁ паспорт 

(копия реквизитов + страница с пропиской); 

⦁ копия свидетельства о браке (при необходимости);  

⦁ заявка на обучение.  
Преимущества обучения: 

⦁ возможна поэтапная оплата; 

⦁ удобно и выгодно (без отрыва от работы и дома, стоимость обучения значительно ниже 
традиционного очного обучения); 

⦁ полное методическое сопровождение обучения (все методические материалы остаются у слушателя 
программы); 

⦁ удобное тестирование через интернет; 

⦁ руководителю группы при формировании группы от 10 чел. обучение бесплатно. 

 

Контактное лицо:  
Климова Светлана Михайловна 

тел.: +7 (962) 393-94-87 

e-mail: rusdpo@yandex.ru 


