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I. Общие сведения
Осуществление деятельности по прогнозированию и формированию цен
на товары, работы, услуги и экспертиза ценового демпинга
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Формирование (определение) цен на товары, работы, услуги и проведение экспертизы
ценового демпинга, в том числе с использованием методик, баз данных и
информационных интеллектуальных технологий

1

Группа занятий:
2631

3314

Управляющие финансовоэкономической и
административной
деятельностью, не входящие в
другие группы
Техники

(код ОКЗ1)

(наименование)

(код ОКЗ)

1219

Экономисты

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.20

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

84.13

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности предприятий

(код ОКВЭД2)

(наименование вида экономической деятельности)

2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

наименование

А

Мониторинг первичных ценовых
показателей на товары, работы и
услуги

В

C

D

Формирование и
прогнозирование цен на товары,
работы и услуги

Организация процесса
формирования и
прогнозирования диапазона цен
на товары, работы и услуги

Экспертиза ценообразования и
ценового демпинга

Трудовые функции

уровень
квалификации

5

6

7

7

наименование
Сбор первичных ценовых показателей на товары, работы и
услуги.
Систематизация ценовых показателей (объективных) на
товары, работы и услуги с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Исследование затрат и себестоимости на товары, работы и
услуги
Прогнозирование диапазона цен на товары, работы и
услуги
Формирование диапазона цен на товары, работы и услуги
Разработка методик, алгоритмов и функциональных
заданий для формирования и эксплуатации
информационно-аналитических систем и формирование баз
данных
Формирование ценовой политики организации
Операционное управление персоналом и подразделением
организации
Консультирование по вопросам формирования цен на
товары, работы, услуги
Экспертиза и контроль ценообразования
Расследование демпинга и ценового сговора

код

уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.5
5
А/02.5
В/01.6
В/02.6

6

В/03.6
С/01.7
7
С/02.7
С/03.7
D/01.7
D/02.7
D/03.7

7
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Мониторинг первичных ценовых
показателей на товары, работы и услуги

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал Х

Код

Уровень
квалификации

А

5

Заимствовано из
оригинала
Код
Регистрационный номер
оригинала профессионального стандарта

Возможные
Младший экономист
наименования
Младший специалист
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена
Дополнительное профессиональное образование – программы

Другие характеристики повышения квалификации и (или) программы профессиональной

переподготовки в сфере прогнозирования и экспертизы цен
Дополнительные характеристики
Наименование
документа

ОКЗ
ЕКС3
ОКПДТР4
ОКСО5

Код

3314
27745
5.38.03.01

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

Техники
Экономист
Экономист по планированию
Экономика

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Сбор первичных ценовых показателей
на товары, работы и услуги.

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

А/01.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Мониторинг цен на товары, работы и услуги с использованием
информационных интеллектуальных технологий и ресурсов
Проведение оценки параметров качества товаров, работ, услуг
Наполнение и использование баз данных ценовых показателей
для обработки информации о ценах на товары, работы, услуги
Обработка данных, информации, документов
Исследование ценовых параметров товаров, работ, услуг
Получение результата и обоснование выводов с применением
информационных интеллектуальных технологий
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
4

Необходимые умения Использовать вычислительную и иную вспомогательную
технику, средства связи и коммуникаций
Обрабатывать и анализировать информацию о ценах на товары,
работы, услуги
Работать с информационной базой данных
Использовать нормативно-правовую и нормативно-техническую
документацию
Проверять достоверность и обобщать первичные ценовые
показатели
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Маркетинг и основы ценообразования
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег
3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Систематизация ценовых показателей
(объективных) на товары, работы и
услуги с использованием
информационных интеллектуальных
технологий

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

А/02.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Проведение анализа рынка товаров, работ, услуг
Мониторинг цен на приобретаемые товары, работы, услуги
Исследование рынка поставщиков товаров, работ, услуг
5

Ведение базы поставщиков товаров, работ и услуг
Выполнение необходимых вспомогательных расчетов и
вычислений
Обработка и систематизация ценовых показателей
Систематизация и обобщение информации о заключённых
договорах
Формирование и обновление информации в базе данных
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Анализировать информацию и документы
Структурировать ценовые показатели
Определять критерии достоверности первичных ценовых
показателей на товары, работы и услуги
Оценивать результаты обработанных информационных массивов
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Маркетинг и основы ценообразования
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Договоры на поставку товаров, работ, услуг
Управление взаимоотношениями с поставщиками
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег
3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Формирование и прогнозирование цен
на товары, работы и услуги

Код

В

Уровень
квалификации

6
6

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал Х

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Аналитик по ценообразованию
Специалист по ценообразованию
Инженер по нормированию ценообразования
Экономист
Высшее образование – бакалавриат или специалитет
Не менее 1 (одного) года в сфере прогнозирования и экспертизы
цен
Дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации или профессиональной переподготовки
в сфере прогнозирования и экспертизы цен

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2631
Экономисты
Экономист
27745
Экономист по планированию
5.38.03.01 Экономика

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Исследование затрат и себестоимости
на товары, работы и услуги

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

В/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Определение структуры цены на товары, работы, услуги по
элементам затрат
Анализ затрат с помощью различных методов ценообразования
Анализ формирования прибыли в составе цены
Анализ налогообложения на каждом этапе формирования цены
на товары, работы, услуги
Анализ различных факторов изменения затрат и себестоимости
товаров, работ, услуг
Анализ добавленной стоимости на каждом этапе формирования
цены
Постановка задач младшим специалистам и контроль их
исполнения
Составление отчета и рекомендаций по результатам исследования
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
7

Определять состав цены на товары, работы, услуги по элементам
затрат
Применять различные методы ценообразования и
информационные интеллектуальные технологии для анализа
затрат и расчета показателей рентабельности
Анализировать прямые и косвенные налоги в составе цены на
товары, работы, услуги
Идентифицировать факторы, влияющие на затраты и
себестоимость
Определять добавленную стоимость товаров, работ, услуг на
каждом этапе реализации цепочки создания стоимости
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Маркетинг и основы ценообразования
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег
3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Формирование диапазона цен на
товары, работы и услуги

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

В/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

8

Трудовые действия

Получение первичных данных для формирования цен на товары,
работы, услуги
Расчет себестоимости товаров, работ, услуг
Формирование прибыли в составе цены на товары, работы,
услуги
Расчет налогов при формировании диапазона цен на товары,
работы, услуги
Определение точки безубыточности
Применение различных методов (затратные, рыночные,
параметрические) для формирования диапазона цен на товары,
работы, услуги
Использование тарифов, коэффициентов и нормативов для
расчета цен на товары, работы, услуги
Внесение информации о расчетных показателях на товары,
работы, услуги в соответствующие информационные базы
данных
Постановка задач младшим специалистам и контроль их
исполнения
Составление итоговых документов
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Калькулировать себестоимость товаров, работ, услуг
Рассчитывать показатели рентабельности и норму прибыли
Рассчитывать прямые и косвенные налоги в составе цены
Использовать различные методы расчета цен на товары, работы,
услуги, в том числе затратные методы, рыночные методы,
параметрические методы и информационные интеллектуальные
технологии для формирования диапазона цен на товары, работы,
услуги
Применять соответствующие тарифы, коэффициенты и
нормативы для расчета цен на товары, работы, услуги
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Маркетинг и основы ценообразования
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
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Другие
характеристики

Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Прогнозирование диапазона цен на
товары, работы и услуги

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

В/03.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Прогнозирование изменения затрат в составе цены на товары,
работы, услуги
Прогнозирование уровня влияния различных факторов при
формировании цен на товары, работы, услуги
Прогнозирование норм прибыли в составе цены на товары,
работы, услуги
Корректировка информации о ценах на товары, работы, услуги в
соответствующих информационных системах и документах
Постановка задач младшим специалистам и контроль их
исполнения
Формирование прогнозно-аналитического итогового документа
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Выбирать и применять соответствующие методы
прогнозирования затрат при формировании прогнозов диапазона
цен на товары, работы, услуги
Проводить исследования изменения цен на товары, работы,
услуги
Использовать различные методики и информационные
интеллектуальные технологии расчета норм прибыли в составе
цены на товары, работы, услуги
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
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Другие
характеристики

Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Маркетинг и основы ценообразования
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров,
работ, услуг
Методы прогнозирования
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организация процесса формирования и
прогнозирования диапазона цен на
товары, работы и услуги

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал Х

Код

С

Уровень
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий
Требования к
образованию и
обучению

Коммерческий директор
Руководитель подразделения
Ведущий специалист
Ведущий экономист
Высшее образование – специалитет или магистратура
Дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации или профессиональной переподготовки
в сфере прогнозирования и экспертизы цен
Требования к опыту Не менее 2-х лет в сфере прогнозирования и экспертизы цен и не
практической работы менее 1-го года в сфере управления персоналом
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики
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Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКДПР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
1219
Управляющие финансово-экономической и
административной деятельностью, не входящие в
другие группы
Руководители в области определения политики и
планирования деятельности
27745
Экономист по планированию
Начальник отдела (специализированного в прочих
24693
отраслях)
5.38.04.01 Экономика
5.38.05.01 Экономическая безопасность

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Разработка методик, алгоритмов и
функциональных заданий для
формирования и эксплуатации
информационно-аналитических систем
и формирование баз данных

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

С/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Использование информационных интеллектуальных технологий
для анализа нормативной и методической документации,
регламентирующей прогнозирование и экспертизу цен
Исследование нормативной и методической документации,
регламентирующей прогнозирование и экспертизу цен
Исследование потребности использования баз данных с
ценовыми показателями товаров, работ, услуг
Разработка и совершенствование методик и алгоритмов,
определяющих логику функционирования информационноаналитических систем и баз данных
Мониторинг и диагностика функционирования информационноаналитических систем и баз данных
Формирование функциональных заданий, необходимых для
проектирования и модернизации информационно-аналитических
систем и баз данных
Внедрение информационно-аналитических систем и баз данных
Постановка задач специалистам и контроль их исполнения
Формирование итоговых документов
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Применять технологии информационного анализа с
использованием информационных систем
Разрабатывать методики и алгоритмы
12

Применять технологии мониторинга и диагностики
эффективности автоматизации деятельности
Определять потребности в автоматизации и информационном
обеспечении деятельности
Формировать функциональные задания на разработку
информационных систем и баз данных
Осуществлять управление проектами по внедрению
информационных технологий
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Маркетинг
Методология ценообразования
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег
3.3.2. Трудовая функция
Наименование

Формирование ценовой политики
организации

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

С/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
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Код
Регистрационный номер
оригинала профессионального стандарта

Трудовые действия

Исследование макроэкономических и микроэкономических
факторов ценовой политики организации
Исследование внутренних факторов политики ценообразования
Исследование и мониторинг ценовой политики организации
Разработка стратегии формирования цен на товары, работы,
услуги
Оценка эффективности и модернизация стратегии формирования
цен на товары, работы, услуги
Постановка задач специалистам и контроль их исполнения
Формирование итоговых документов, регламентирующих
ценовую политику и внесение изменений
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Применять методики стратегического анализа и информационные
интеллектуальные технологии для формирования ценовой
политики организации
Использовать технологии мониторинга и эффективности
реализации стратегии
Осуществлять мероприятия, направленные на модернизацию
стратегии
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать итоговые документы, регламентирующие ценовую
политику
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Маркетинг
Методология ценообразования
Стратегический менеджмент
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
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Другие
характеристики

Требования охраны труда
Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

3.3.3. Трудовая функция
Наименование

Операционное управление персоналом
и подразделением организации

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

С/03.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Использование информационных интеллектуальных технологий,
автоматизирующих процессы управления
Планирование и постановка задач сотрудникам подразделения
Определение потребности в ресурсах, обеспечивающих
деятельность подразделения
Формирование регламентов деятельности подразделения
Проведение анализа деятельности подразделения
Разработка системы мотивации и оценки результатов
деятельности специалистов подразделения
Координация и контроль выполнения работ в подразделении
Оценка эффективности деятельности подразделения
Подготовка и реализация предложений по оптимизации
деятельности подразделения
Формирование итоговых документов
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Извлекать из первично обработанных данных информацию,
необходимую для принятия управленческих решений
Осуществлять бизнес-планирование и разрабатывать
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы на основе
информационных интеллектуальных технологий,
автоматизирующих процессы управления
Планировать потребность в ресурсах и мощностях
Осуществлять постановку целей и задач с использованием
эффективных инструментов менеджмента
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формировать и совершенствовать систему мотивации и оценки
персонала
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Определять и рассчитывать показатели эффективности и
результативности деятельности
Разрабатывать и внедрять рекомендации, направленные на
улучшение деятельности подразделения
Формировать итоговые документы
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Основы бизнес-планирования и построения систему правления
Маркетинг
Методология ценообразования
Стратегический менеджмент
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег
3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Экспертиза ценообразования и
ценового демпинга

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал Х

Код

Уровень
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования

D

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Эксперт
Консультант по формированию цен
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должностей,
профессий

Ведущий консультант по формированию цен

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура
Дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации или профессиональной переподготовки
в сфере прогнозирования и экспертизы цен
Требования к опыту Опыт работы – не менее 3-х лет в сфере прогнозирования и
практической работы экспертизы цен
Особые условия
допуска к работе
Другие характеристики Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКДПР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2631
Экономисты
Руководители в области определения политики и
планирования деятельности
27745
Экономист по планированию
5.38.04.01 Экономика
5.38.05.01 Экономическая безопасность

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Консультирование по вопросам
формирования цен на товары, работы,
услуги

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

D/01.7

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Обучение специалистов формированию, прогнозированию и
экспертизе цен
Информирование об актуальных источниках данных по ценовым
показателям
Консультирование по вопросам организации процесса
ценообразования
Консультирование по вопросам формирования ценовой политики
Консультирование по применению различных методов
ценообразования
Консультирование по анализу факторов ценообразования
Консультирование по совершенствованию деятельности
подразделения по ценообразованию
Консультирование по внедрению информационных
интеллектуальных систем и баз данных
Консультирование по вопросам демпинга и ценового сговора
Оформление результатов по итогам консультирования
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов

17

Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Анализировать и обобщать информацию
Применять актуальные методы ценообразования и
информационные интеллектуальные технологии в
консультировании по вопросам формирования цен на товары,
работы, услуги
Осуществлять факторный анализ
Осуществлять реорганизацию деятельности
Определять эффективность использования информационных
технологий для автоматизации процессов формирования и
прогнозирования цен на товары, работы, услуги
Анализировать демпинг и ценовой сговор при формировании
диапазона цен на товары, работы, услуги
Организовать работу подчиненных и контролировать ее
выполнение
Формулировать результаты по итогам консультирования
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Основы бизнес-планирования и построения систему правления
Маркетинг
Методология ценообразования
Стратегический менеджмент
Основы консалтинговой деятельности
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
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Другие
характеристики

Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Экспертиза и контроль
ценообразования

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

D/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Проверка планирования обоснованности заявленных цен на
товары работы, услуги
Исследование рынка, проведение статистических исследований
по ценовым показателям
Составление калькуляции себестоимости товаров, работ, услуг
Проверка норм, используемых для экспертизы ценообразования,
на предмет действующих или устаревших
Расчет эффективности замены сырья материалов и других затрат,
включенных в калькуляцию
Доведение плановой себестоимости до подразделений
организации
Оформление экспертного заключения и рекомендаций по
внесению дополнений
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Производить проверку документов, обосновывающих цены на
товары, работы, услуги
Использовать различные методы ценообразования и
информационные интеллектуальные технологии для
осуществления экспертизы и контроля формирования цен на
товары, работы, услуги
Осуществлять планирование себестоимости
Осуществлять аудит изменений при формировании диапазона цен
на товары, работы, услуги
Разрабатывать рекомендации по реализации процесса
формирования и прогнозирования цен на товары, работы, услуги
Формировать экспертные заключения
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
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Другие
характеристики

Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Основы бизнес-планирования и построения систему правления
Маркетинг
Методология ценообразования
Стратегический менеджмент
Основы консалтинговой деятельности
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

3.4.3. Трудовая функция
Наименование

Расследование демпинга и ценового
сговора

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

D/03.7

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Исследование формирования нижней границы цены товара,
работы, услуги
Сравнение цен аналогов для выявления существенно заниженных
цен
Выявление факторов, указывающих на демпинг
Исследование признаков ценового сговора
Исследование факторов завышения цен
Расследование ценового сговора
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Формирование итоговых документов, регулирующих вопросы
демпинга и ценового сговора
Обращение в структуры, регулирующие вопросы ценового
сговора
Хранение и архивирование полученных данных, информации,
документов
Необходимые умения Использовать вычислительную, копировальную и иную
вспомогательную технику, и различные виды
телекоммуникационной связи в режиме пользователя
Производить проверку документов, обосновывающих цены на
товары, работы, услуги
Сравнивать цены на аналогичные товары, работы, услуги
Определять факторы, указывающие на демпинг цен на товары,
работы, услуги
Использовать информационные интеллектуальные технологии
для анализа и расследования демпинга и ценового сговора
Определять ценовой сговор между участниками рынка
Исследовать причины завышения цен на товары, работы, услуги
Формировать запросы в соответствующие структуры,
регулирующие вопросы демпинга и ценового сговора
Архивировать полученные данные и документы
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
Основы гражданского законодательства
Основы бюджетного законодательства
Основы налогового законодательства
Основы трудового законодательства
Основы административного, административно-процессуального
законодательства
Экономическая теория
Основы менеджмента и управления проектами
Основы бизнес-планирования и построения систему правления
Маркетинг
Методология ценообразования
Стратегический менеджмент
Основы консалтинговой деятельности
Методы и технологии автоматизации рабочих процессов, анализа
эффективности использования и модернизации информационных
технологий
Управление информационными данными с использованием
информационных интеллектуальных технологий
Экономическая и информационная безопасность
Порядок составления итоговых документов в сфере
прогнозирования и экспертизы цен
Стандарты и инструкции профессиональной деятельности
Правила пожарной безопасности
Требования охраны труда
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Другие
характеристики

Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;
- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и
репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих
иные организации и коллег

22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального
стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Председатель

Катырин С.Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

3

Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, город Москва
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», город Москва
НП Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков», город Москва

4

ГБУ города Москвы «Городское агентство управления инвестициями»

5
6
7
8
9

АНО «Центр оценки квалификаций», город Москва
ООО Центр эффективных закупок «Тендеры.ру», город Москва
НКО Ассоциация антимонопольных экспертов, город Москва
ЗАО «СБЕРБАНК-автоматизированная система торгов», город Москва
АНО ДПО «АКАДЕМИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ», город Нижний Новгород
ООО Информационно-ценовое агентство «КОНСАЛТИНГ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ»,
город Москва
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА), город Москва
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», город
Москва
НКО Ассоциация Специализированных Организаций государственного заказа, город
Москва
ООО «КОНСУЛЬТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ, ЦЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ», город Москва

1
2

10
11
12
13
14

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
4
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
5
Общероссийский классификатор специальностей по образованию
1
2
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