
Предложение в рамках одного большого проекта Развитие кадрового резерва под цифровые задачи.  
Цель стажировки - дать возможность студентам проявить себя, обучиться и продолжить работать в 
рамках проектов компании. 
 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Проект Задачи/функционал во время практики/стажировки Факультет / 
Кафедра / 

Специальность 

Требования к 
теоретическим 

знаниям и 
практическим навыкам 

Курс Примерная 
дата начала 

практики/ 
стажировки 

Требова
ния к 

успевае
мости 

(средний 
балл) 

 Управление 
финансового 
контроля 
Департамент по 
планированию, 
управлению 
эффективностью 
и данными  

Роботизация 
бизнес-

процессов 
БРД  

Прохождение обучения по разработке RPA 
(роботизация бизнес-процессов); 

физмат/ИТ/ 
бизнес-анализ в 

ЭиФ  

Базовые навыки 
программирования (язык 

не имеет значения), в 
т.ч. написание макросов 

в VS Excel. 

 4 курс 
бакалавр

иата + 
магистры 

 01.06.2021 

 4,15 + 

разработка приложений на базе продукта UIPath RPA;  
Анализ бизнес-процессов компании, обработка 
запросов  подразделений на роботизацию рутинных 
операций 
Расчет экономических эффектов от применения 
технологии роботизации. 

Обзор рынка продуктов RPA, сравнительный анализ 
решений,   подготовка материалов по внедрению в 
компании альтернативного продукта. 

  
 

Управление 
кредитного 
контроля 
Департамент 
финансового 
контроля 

Financial 
control 

helpdesk 
1) Прохождение обучений: QlikView Дизайн, QlikView 
Разработка, Пользователь Qlik Sense 

физмат/ИТ/ 
бизнес-анализ в 

ЭиФ  

навыки 
программирования (язык 

не имеет значения), в 
т.ч. написание макросов 

в VS Excel. 
Приветствуются навыки 

работы в Power BI, 
Tableau 

 4,25 + 

2) Ознакомление с реализованными приложениями 
УКК на базе продукта QV 

3) Формирование ТЗ с требованиями на 
разработку/доработку приложений QV 

4) Тестирование доработок приложений QV  (до 
передачи в пользовательское тестирование) 
5) Разработка приложений на базе продукта QlikView 

6) Выполнение интеграции приложений с учетными 
системами 



Роботизация 
финансовых 

процесс  

1) Прохождение обучения по разработке RPA 
(роботизация бизнес-процессов); 

2) Ознакомление с реализованными роботами УКК, 
тестирование и проверка качества данных 

3) Изучение, проверка и формирование технической 
документации к роботам 

4) Анализ со стороны разработки RPA требований 
заказчика (оформленных в виде паспорта) к 
роботизированному процессу  

5) Бизнес-анализ процессов компании, расчет 
экономических эффектов от применения технологии 
RPA 
6) Тестирование реализованных роботов до передачи в 
пользовательское тестирование 

7) Разработка роботов на базе продукта UIPath RPA 

Управление 
внутреннего 
контроля 
Департамент 
финансового 
контроля 

Financial 
control 

helpdesk 
1) Прохождение обучений: QlikView Дизайн, QlikView 
Разработка, Пользователь Qlik Sense 

физмат/ИТ/ 
бизнес-анализ в 

ЭиФ  

навыки 
программирования (язык 

не имеет значения), в 
т.ч. написание макросов 

в VS Excel. 
Приветствуются навыки 

работы в Power BI, 
Tableau 

 4,25 + 

2) Ознакомление с реализованными приложениями 
УВК на базе продукта QV 

3) Формирование ТЗ с требованиями на 
разработку/доработку приложений QV 

4) Тестирование доработок приложений QV  (до 
передачи в пользовательское тестирование) 
5) Разработка приложений на базе продукта QlikView 

Роботизация 
финансовых 

процесс  

1) Прохождение обучения по разработке RPA 
(роботизация бизнес-процессов); 

2) Ознакомление с реализованными роботами УВК, 
тестирование и проверка работоспособности 

3) Изучение, проверка и формирование технической 
документации к роботам 

4) подготовка паспортов для роботизации процесса  



5) Разработка роботов на базе продукта UIPath RPA 
Управление 
операционного и 
финансового 
контроля 
Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
управления 
данными 

  

прохождение обучения по разработке RPA 
(роботизация бизнес-процессов); 

физмат/ИТ/ 
бизнес-анализ в 
ЭиФ  
бизнес-
информатика 
финансы и кредит 

навыки 
программирования (язык 
не имеет значения), в 
т.ч. написание макросов 
в VS Excel  
 
понимание структуры 
финансовой отчетности, 
знание финансовых 
коэффициентов 

 4,25 + 

выполнение интеграции приложений с учетными 
системами 

оценка кредитоспособности контрагента 
оценка экономической эффективности сделок 
анализ затрат 
оценка налоговой эффективности 

Управление 
оперативного 
контроля 
Департамент 
финансового 
контроля 

Financial 
control 

helpdesk 

Разработка (визуализация) СОП для кураторов 
ДД/МОЛ/ЛКСИ. 
 
Инвентаризация активов (4 кв. 2020) 

Экономический 
факультет / 

Бизнес-анализ в 
ЭиФ  

 Excel, PowerPoint, Adobe 
reader 

3-4 курсы 
+ 

магистры 
 4,25 + 

ЮЗЭДО 

Подготовка внутренних аналитических и 
демонстрационных материалов (презентации, памятки, 
статус). 
Сбор и внесение информации по статусу настройки 
ЭДО (электронного документооборота) с 
контрагентами. 
Разработка BI-приложений "Динамика перехрода на 
ЭДО" и "Администрирование ЭДО":  
- выгрузка данных из SAP/1C и размещение на сеьевой 
ресур, 
- тестирование функционала 

Экономический 
факультет / 
Бизнес-анализ в 
ЭиФ  

Опытный пользователь 
продуктов MS Officе. 

 
Резюме необходимо направлять на электронный адрес: Комова Владлена Михайловна <Komova.VM@gazprom-neft.ru> 
 


