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Вакансия - Ведущий бизнес аналитик (Remote/Oﬃce MSK) в
Москве
Главная / Москва / Аналитик / Ведущий бизнес аналитик (Remote/Oﬃce MSK)

Размещено: 27 апр. 2021 г.
Зарплата: 180 000 - 220 000 руб.
Источник вакансии

Стек технологий: SQL, 1C
Что ты будешь делать:
Управление планированием и реализацией проектов.
Формирование и согласование бизнес и функциональных требований.
Составление и согласование задач на разработку (штатные разработчики и аутсорс).
Мониторинг статуса задач, проектов и разработка инициатив для достижения
запланированного эффекта.
Контроль реализации и тестирования задач.
Внедрение изменений и контроль результатов.
Проработки и отслеживание рисков в рамках курируемых инициатив.
Что мы ожидаем от тебя:
Опыт работы в качестве ведущего бизнес аналитика / ведущего системного аналитика в
ИТ подразделении не менее 3х лет - (Ритейл/Логистика/Товародвижение/IT технологии)
Опыт лидирования масштабных проектов, затрагивающих деятельность всей компании,
например, автоматизация оперативного учета товара, ЭДО, маркировка и т.п.
Участие в проектах с использованием гибких методик разработки (Agile)
Умение выявлять потребности бизнеса и прорабатывать варианты решений с учетом ИТ
инфраструктуры. Креативный подход к решению задач.
Понимание основ бухгалтерского/управленческого отчета, опыт взаимодействия с
финансами/юристами/бухгалтерией для формализации требований.
Знание теории/методологических основ управления проектами.
Умение выстраивать эффективную работу по проектам в рамках кросс-функциональных
команд.
Развитые навыки подготовки презентаций, управленческих отчетов.
Будет плюсом:
Знание платформы 1С:Предприятиe, умение пользоваться конструктором запросов 1С
(или SQL).
Что ты получишь:
Работа в компании лидере ювелирного рынка, входящей в ТОП-5 Российских компаний.

Оформление по ТК РФ или ИП.
Амбициозные и масштабные задачи.
С крутым кандидатом готовы обсуждать уровень ЗП.
На данной вакансии есть частичная удаленка, поэтому в офис не нужно приезжать
каждый день. Мы находимся в офисном центре класса А (БЦ Зенит-Плаза) в районе ст. м.
Щукинская, Строгино.
Гибкий подход ко времени начала рабочего дня. У нас принято начинать до 10:30 (кому
как удобно), но не будем сильно против, если ты - "сова" и будешь начинать и в 12 дня
(если любишь работать до вечера)
Выдаем современное оборудование: Маки, мощные стационарные компы.
В офисе есть плойки, настольный теннис и кикер, чай, кофе печеньки. Корпоративный
футбол.
Скидки на английский и джим (skyeng, world class)
Обучения и конференции за счет компании.
Реально интересные проекты.
Крутая сплоченная команда.
Немного о нас:
SUNLIGHT - крупнейшая ювелирная сеть России. Наше digital подразделение каждый день
обеспечивает стабильную работу e-commerce платформы и всей сети из 400+ магазинов.

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: SUNLIGHT/САНЛАЙТ
E-mail: radyuk_a_g@sunlight.net

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа
Посмотреть все вакансии по запросу "Ведущий бизнес аналитик (Remote/Oﬃce MSK)"
Посмотреть все вакансии в Москве

