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Проект 

Перечень наименований профессиональных квалификаций, 

 разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности  

 
Номер п/п Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, 

в соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалифика-

ционное 

требование, 

установлен-ное 

федераль-ным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕКТС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/ категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Специалист по 

организации 

торгово-

промышленных 

выставок (6 уровень 

квалификации)  

 

«Специалист по 

выставочной 

деятельности в 

сфере торгово-

промышленных 

выставок». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.11.2016г.  

№612н  
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A/01.6 

 

Ведение и 

поддержание 

актуальности базы 

данных участников 

торгово-

промышленных 

выставок, а также 

мероприятий 

деловой  и 

дополнительной 

программы выставок 

  1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

по направлению 

подготовки «Реклама» 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании – 

программы подготовки 

среднего звена 

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 

1 года практического 

опыта работы в сфере 

организации торгово-

промышленных 

выставок, 

конференций, других 

событий, маркетинга, 

продаж 

 

3 года  

А/02.6 

 

Привлечение 

участников торгово-

промышленных 

выставок 

A/03.6 

 

Подготовка 

маркетинговых 

материалов о 

торгово-

промышленных 

выставках 

А/04.6 Ведение 

документооборота 

торгово-

промышленной 

выставки 
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А/05.6 Подготовка отчетов 

о ходе реализации 

различных этапов 

организации 

торгово-

промышленной 

выставки 

А/06.6 Обеспечение 

проведения торгово-

промышленной 

выставки в 

соответствии с 

заявленной 

программой и 

соглашениями с 

соорганизаторами, 

партнерами, 

спонсорами 

А/07.6 Контроль 

финансовой 

дисциплины 

клиентов 

А/08.6 Консультирование 

участников торгово-

промышленной 

выставки по 

вопросам 

оптимальной 

организации их 

участия  

А/09.6 Обеспечение 

соответствия 

торгово-

промышленной 

выставки 

требованиям 

нормативных 

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности, 

экологии и 

здравоохранения 
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2. Менеджер проекта 

торгово-

промышленной 

выставки (6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

выставочной 

деятельности в 

сфере торгово-

промышленных 

выставок». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.11.2016г.  

№612н  
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B/01.6 Маркетинговый 

анализ, 

направленный на 

выявление 

возможностей 

эффективного 

развития проекта 

торгово-

промышленной 

выставки 

  1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

по одному из 

направлений 

подготовки 

(специальности)  

«Коммерция (торговое 

дело)», «Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

«Менеджмент 

организации» 

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 лет практического 

опыта работы в сфере 

организации торгово-

промышленных 

выставок или 

управления проектами 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

2. Документ  

о дополнительном 

профессиональном 

образовании в сфере 

выставочного 

3 года  

B/02.6 Разработка 

концепции и бизнес-

плана организации 

проекта торгово-

промышленной 

выставки 

B/03.6 Управление фазой 

реализации 

жизненного цикла 

проекта торгово-

промышленной 

выставки 

B/04.6 Обеспечение 

соответствия 

маркетингового 

плана торгово-

промышленной 

выставки концепции 

и бизнес-плану 

торгово-

промышленной 

выставки  



 

4 

B/05.6 Организация 

совместной работы с 

партнерами торгово-

промышленной 

выставки всех 

уровней, в том числе 

с 

заинтересованными 

органами 

государственного 

управления, 

отраслевыми 

ассоциациями и 

союзами, торгово-

промышленными 

палатами, 

отраслевыми 

организациями 

менеджмента, 

конгрессного 

менеджмента, 

событийного 

менеджмента, 

управления проектами 

подготовки 

3. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 лет практического 

опыта работы в сфере 

организации торгово-

промышленных 

выставок или 

управления проектами 

 

B/06.6 Заключение 

договоров на 

выполнение работ с 

подрядчиками 

торгово-

промышленной 

выставки и 

договоров на 

продажу 

выставочных 

площадей с 

агентскими 

организациями 

B/07.6 Организация работы 

офиса организации – 

профессионального 

организатора 

торгово-

промышленных 

выставок во время 

проведения торгово-

промышленной 

выставки 
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B/08.6 Анализ и 

интерпретация 

результатов 

проведения торгово-

промышленной 

выставки для 

повышения 

эффективности 

будущих проектов 

3. Специалист по 

подготовке 

экспонентов к 

участию в торгово-

промышленной 

выставке (6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

выставочной 

деятельности в 

сфере торгово-

промышленных 

выставок». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.11.2016г.  

№612н  
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C/01.6 Разработка, 

обоснование и 

согласование с 

руководством 

стратегии и 

программы участия 

организации-

экспонента в 

торгово-

промышленных 

выставках 

  1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

по одному из 

направлений 

подготовки 

(специальности): 

«Связи с 

общественностью», 

«Реклама», 

«Маркетинг», 

«Менеджмент» 

 2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 лет практического 

опыта работы в сфере 

событийного 

менеджмента, 

выставочного 

менеджмента, 

событийного 

маркетинга 

3 года  

C/02.6 Организация 

эффективной 

подготовки к 

участию в торгово-

промышленной 

выставке 

C/03.6 

 

Управление бизнес-

процессом участия в 

торгово-

промышленной 

выставке 
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C/04.6 Комплексная оценка 

эффективности 

участия в торгово-

промышленной 

выставке 

ИЛИ  

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

2. Документ  

о дополнительном 

профессиональном 

образовании в сфере 

выставочного 

менеджмента, 

событийного 

менеджмента, 

событийного 

маркетинга 

3. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 лет практического 

опыта работы в сфере 

организации торгово- 

выставочного 

менеджмента, 

событийного 

менеджмента, 

событийного 

маркетинга 

 

 

4. Эксперт по 

стратегическому 

управлению 

выставочной 

деятельностью 

организации 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

выставочной 

деятельности в 

сфере торгово-

промышленных 

выставок». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.11.2016г.  

№612н 
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D/01.7 

 

Управление 

реализацией 

стратегии развития 

организации – 

профессионального 

организатора 

торгово-

промышленных 

выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Диплом о высшем 

образовании не 

ниже уровня 

магистратуры по 

одному из 

направлений 

подготовки 

(специальности): 

«Связи с 

общественностью», 

«Реклама», 

«Экономика», 

«Коммерция», 

«Менеджмент», 

«Экономика и 

управление на 

3 года  
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D/02.7 Утверждение 

стратегических и 

годовых планов 

развития 

организации – 

профессионального 

организатора 

торгово-

промышленных 

выставок, 

управление их 

реализацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятии (по 

отраслям), 

«Менеджмент 

организации» 

 2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 лет практического 

опыта работы, в том 

числе на 

руководящих 

должностях, в 

организациях-

профессиональных 

организаторах 

торгово-

промышленных 

выставок 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не 

ниже уровня 

магистратуры по 

одному из 

направлений 

подготовки 

(специальности): 

«Связи с 

общественностью», 

D/03.7 Представление 

интересов 

организации – 

профессионального 

организатора 

торгово-

промышленных 

выставок в органах 

государственного 

управления, 

отраслевых союзах и 

ассоциациях 
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  «Реклама», 

«Экономика», 

«Коммерция», 

«Менеджмент», 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

«Менеджмент 

организации» 

 2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

5 лет практического 

опыта работы, в том 

числе на 

руководящих 

должностях, в сфере 

управления 

проектами торгово-

промышленных 

выставок 

 


