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 [преддипломная] ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Направление МАРКЕТИНГ (https://jobs.sap.com/job/Moscow-Marketing-Internship-Job-

MOW/319992501/?utm_source=UniversityRecruiting) 

Потребность № 1 - 1 человек под задачи: 

1) Мониторинг конкурентов (маркетинговые активности, промо-акции, social media) по 

СНГ 

2) Мониторинг темы облаков: какие мероприятия проходят, какие основные темы и 

вопросы поднимаются, поиск influencers, поиск релевантных исследований и 

конкретной аналитики по рынку в открытых источниках, поиск best practices и 

креативного подхода – по СНГ и миру 

3) Помощь в подготовке зоны Cloud на SAP forum 

 

Потребность № 2 – 2 человека под задачи исследования по ключевых бизнес-функциям 

(LoB) 

1) Мониторинг рынка (конкуренты, активности, influencers, сообщества, Social Media 

активности, исследования) по LoB: HR, закупки, CFO, логистика, 

производственники, инвестиционные директора 

2) Поиск ключевых трендов и pain points по LoB 

3) Поиск best practices и креативного подхода  – по СНГ и миру 

4) Возможно, небольшая помощь с текущими проектами 

 

Потребность № 3 – 3 человека под задачи: 

1) Организация мероприятия «Клуб по управлению активами промышленных 

предприятий» - участие в проекте. В ходе практики удастся проследить ход 

подготовки и проведение мероприятия от начала до конца 

o Участие в разработке проекта 

o Приглашение аудитории, коммуникационная кампания 

o Участие в разработке программы 

o Приглашение спикеров и работа с ними 

o Проведение мероприятия 

o Анализ результатов 

2) Подготовка пакета информационных материалов для химической отрасли к SAP 

Форуму: сбор и структурирование контента для брошюры со стандартизированным 

предложением для компаний из химической промышленности 

3) Ревью индустриального контента на русском языке для целей публикации в 

русскоязычном разделе сайта SAP.com 

 

Потребность № 4 – 3 человека под задачи: 

1) Работа с Партнёрами 

2) Проработка индустриальных баз для GB 

3) Телефонные исследования 

 

Потребность № 5 – 3 человека под задачи: 

1) Исследования с области ИТ 

2) Проекты с клиентами 

3) Подгтовка SAP FORUMа – ИТ сессия 
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Направление ЦЕНТРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ SAP 

(https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=96405&company=SAP&usern

ame) 

Потребность –1 человек под задачу анализа ценности инноваций SAP для клиента. 

Подготовка Value Proposition с расчётом выгод для FSI по одной из областей: 
1) Cloud; 
2) Internet of Things; 
3) InMemory computing. 

 
Должна быть проведена работа: 

1) Изучение международного и российского опыта – реальные примеры инноваций; 
2) Изучение предложения SAP в данной области; 
3) Подготовка Sales Kit: презентация, краткое описание выгод (one-pager) и письмо в 

адрес клиентов (vito-letter) 
Работа должна быть сдана в виде лекции-презентации для объединённой команды Sales-
Presales. 
 

Направление ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ SAP 

(https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=96405&company=SAP&usern

ame ) 

Потребность – 1 человек под задачу оптимизации правил распознавания настроений в 

тексте (Semantic Intelligence и т.п.). Требования к кандидату: 

1) студент старшего/выпускного курса 

2) базовое математическое/ИТ-образование 

3) знание английского языка  

4) понимание принципов и возможностей программных алгоритмов, по которым 

осуществляется распознавание,  

5) умение обосновано сформулировать замечания и пожелания командам 

разработчиков SAP (как русско-, так и англоязычным). 
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