Желаемая должность - Бизнес-аналитик
1С
Образование: Высшее

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет "ИНЖЭКОН", Санкт-Петербург
Специальность: Юриспруденция, Права и экономической безопасности, Специалист
Год окончания: 2012

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения,
Санкт-Петербург
Специальность: Экономика и управление на предприятии, Финансовый менеджмент
Год окончания: 2010

Повышение квалификации и Курсы:

Название курса: Full-stack веб-разработчик на Python
Учебное заведение: он-лайн курс на SkillFactory
Год: 2020

Желаемая заработная плата - от 100 000 руб.
Тип занятости - Полный день
Территория работы - На территории работодателя
Специализация: Бизнес-аналитик 1С

Конфигурация: 1С:ERP Управление предприятием 2
Платформа: Платформа 1С v8.x (все механизмы)
Отрасль: Не имеет значения
Сертификаты: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С:Зарплата и управление
персоналом 8, 1С:Управление производственным предприятием 8, На знание основных
возможностей прикладных решений линейки «1С:Медицина»
Предыдущие места работы

Место работы: Фертоинг
Должность: Системный аналитик
Январь 2020 - Апрель 2020
1. Анализ, моделирование и описание бизнес-процессов компании
2. Сбор, анализ и документирование требований;
3. Изучение (сбор и анализ) потребностей клиентов;
4. Поиск решения проблемы клиента совместно с разработчиками;
5. Разработка регламентов и инструкций;
6. Постановка задач на разработку;
7. Взаимодействие с заказчиками на уровне руководителей отделов компании по доработкам
и ошибкам системы;
8. Консультирование и поддержка пользователей;
9. Обучение пользователей.

Место работы: Максимум, Автомобильный холдинг
Должность: Бизнес-аналитик
Январь 2019 - Январь 2020
Проведение бизнес-анализа задач на автоматизацию:
Определение целей задач на разработку;
Определение критериев, по которым можно проверить достижение исходных целей;
Определение сроков, когда могут быть получены качественные результаты по итогам
внедрения и можно будет судить об эффективном использовании внедренных механизмов;
Определение приоритета задач на разработку.
Организация рабочих групп по решению задач на автоматизацию. Формализация
требований:
Формализация требований, которые необходимо выполнить, чтобы все обозначенные цели
были достигнуты;

Согласование требований с внутренними заказчиками;
Постановка задач группе разработки;
Контроль выполнения задач группой разработки.
Сдача продуктов разработки внутренним заказчикам:
Проведение презентаций;
Проведение обучения пользователей работе с новым функционалом;
Предоставление справочных материалов по работе с продуктами автоматизации.
Проведение оценки степени достижения обозначенных заказчиком целей после внедрения
продуктов автоматизации в работу.

Место работы: Омега
Должность: Внедренец 1С
Сентябрь 2015 - Декабрь 2018
1. Проведение обследования существующих процессов заказчика: интервьюирование
представителей заказчика, анализ предоставленной документации.
2. Сбор, анализ и систематизация пожеланий и бизнес требований заказчика на основании
общения с ним.
3. Управление требованиями (разработка, хранение и актуализация, контроль за состоянием
отдельных функциональных требований по мере готовности продукта и корректности их
реализации).
4. Участие в разработке программного продукта
5. Анализ возможностей продукта и оценка их соответствия потребностям заказчика,
участие в тестировании, приемке и опытной эксплуатации информационной системы.
6. Разработка диаграмм бизнес-процессов в нотации BPMN, согласование с владельцем и
участниками бизнес-процесса (MS Visio;);
7. Взаимодействие с командой разработчиков-программистов
8. Настраивать функционал системы, администрировать роли и права доступа.
9. Выполнять обновления релизов ПО.
10. Проводить консультации и поддержку пользователей по работе с системой.
11. Тестирование разрабатываемого функционала;
12. Обучение ключевых бизнес пользователей;
13. Разработка пользовательской документации и инструкции;
14. Разработка аналитических отчетов;
15. Формирование План-Графика проекта (Диаграмма Ганта)
16. Написание запросов через "КонсольЗапросов 1С"
Участие в проектах:
1. НИТУ МИСИС (внедрение подсистемы планирования и бюджетирования)
2. РГПУ им. Герцена (внедрение подсистемы планирования и бюджетирования)
3. СевГУ (внедрение подсистемы планирования и бюджетирования)
4. СочГУ (внедрение подсистемы планирования и бюджетирования)
5. Поволжская ГАФКСИТ (внедрение подсистемы планирования и бюджетирования)

Место работы: НИАИ Источник, ОАО
Должность: Финансовый аналитик
Май 2013 - Сентябрь 2015
Работа в финансово-аналитическом отделе. В обязанности входит обеспечение финансовой
деятельности группы компаний: заключение лизинговых сделок (техника, оборудование,
транспорт), предоставление банковских гарантий, открытие/закрытие расчетных счетов
группы компаний, инвестиционные кредиты.

Место работы: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Должность: Кредитный менеджер
Март 2012 - Март 2013
Проведение андеррайтинга потенциальных клиентов банка, по полному спектру кредитных
продуктов банка, а так же развитие депозитного портфеля банка, работа с клиентами
сегмента affluent.
Знание банковского, гражданского законодательства, в пределах выполнения необходимых
функций.

