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Источник вакансии

Описание продукта : МТС Партнер мобильное приложение и WEB-портал для продавцов на
торговых точках и торговых представителей, обеспечивающие возможность online-регистрации
клиентов МТС и выполнения сервисных операций с использованием средств безопасной
передачи данных.
Обязанности:
анализ бизнес-процессов с точки зрения их последующей автоматизации с
использованием BPM-движка;
анализ влияния изменений на работу системы;
поиск оптимального пути решения задачи и его согласование со всеми
заинтересованными сторонами (заказчики, архитекторы, разработчики);
проработка интеграционных решений при взаимодействии с архитектором и аналитиками
смежных систем;
анализ и проектирование логической схемы данных системы;
описание API;
конфигурация стендов в области ответственности аналитика (например, конфигурация
уведомлений, прав пользователей и т.п.);
ведение аналитической документации;
постановка задач на разработку;
верификация тест-кейсов.
Требования:
опыт работы в роли системного аналитика от 2х лет;
знание основ системного анализа;
опыт работы в команде разработки ПО;
знание жизненного цикла разработки ПО;
знание и использование в работе нотации BPMN 2.0;
опыт работы с Camunda, моделирование в Camunda Modeler;
опыт автоматизации бизнес-процессов в BPM;
понимание способов интеграционного взаимодействия систем и принципов их
проектирования, знание REST, SOAP;
знание языка разметки xml, принципов построения xsd-схемы, навыки чтения и
извлечения информации;
опыт в составлении простых SQL-запросов к БД;
способность решать задачи в условиях высокой неопределенности;
опыт работы с инструментами: Conﬂuence, Jira, инструментами моделирования.

Будет плюсом:
базовые знания Java;
опыт работы с Enterprise Architect, Swagger/Postman/SoapUI;
понимание структуры web-приложений;
знание принципов организации и проектирования микросервисной архитектуры;
знание и опыт работы с нотацией UML;
опыт работы в Agile-командах;
работа с продуктами Apache Karaf, Jenkins;
опыт публичных выступлений.
Условия:
Стабильная белая заработная плата, премии;
Удаленный формат работы на время пандемии, потом офис с возможностью иногда
работать удаленно;
Саморазвитие мы сделали обучение доступным. Вы можете проходить тренинги очно,
дистанционно, в Корпоративном университете, у провайдеров, у наставников. Есть корп.
библиотека;
Здоровье своих сотрудников ДМС со стоматологией, страхование жизни, страхование при
поездках за рубеж;
Спорт корпоративные соревнования по футболу, баскетболу и волейболу, различные
спорт-программы или компенсация вашего фитнес-абонемента, киберспортивные
мероприятия;
Хороший отдых отпуск 28 календарных дней + 3 календарных дня дополнительно
ежегодно, а также различные скидки на путешествия от наших партнеров.
Рассматриваем кандидатов на удаленное трудоустройство.

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: МТС
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