Trainee Business Analyst
Компания TSI - лидирующий интегратор, работающий по всему миру. Ключевая
сфера деятельности TSI - внедрение продуктов bpm'online и реализация
комплексных CRM-проектов.
Акционером TSI является Группа компаний SoftClub - крупный вендор
комплексных решений в финансовой отрасли с двадцатипятилетним опытом
работы на рынке и командой более 800 человек, со штаб квартирой в Минске,
резидент Парка высоких технологий.
TSI приглашает желающих начать свою карьеру в IT, пройти интенсивный 3-х
недельный курс обучения, с последующим возможным трудоустройством в
Компании на позицию Junior System Analyst (на полный рабочий день). Мы
приглашаем в команду студентов и выпускников ВУЗов/IT-школ, сотрудников
технической поддержки IT-систем, которые желают построить свою карьеру в
международной IT-Компании. Программа включает в себя интенсивное обучение
функциональности продукта bpm'online (CRM-система на платформе bpm'online,
которая включена в рейтинг лучших CRM-систем для управления клиентским
сервисом - Магический Квадрант Gartner), теоретический краткий курс по бизнес и
системному анализу, практические кейсы, работе в команде с использованием
гибких методологий. Уже с первых дней обучения вы сможете окунуться в
корпоративную атмосферу нашей дружной команды. Данная программа
специально разработана нашими экспертами Департамента консультирования,
которые станут вашими наставниками и надежными помощниками в
профессиональном и карьерном развитии.
Требования:





Аналитический склад ума;
Готовность учиться и приобретать новые навыки;
Высокая личная мотивация, желание работать и развиваться;
Внимательность к деталям, ответственность.
Отбор на программу обучения проходит на конкурсной основе.
Обязанности (после успешного прохождения курса):








Написание и актуализация документов по проектированию системы
(Технический дизайн и Функциональные требования).
Настройка и конфигурирование системы
Постановка задач на разработку (по готовой документации).
Приемочное тестирование
Проведение демо
Обработка обращений клиентов
Подготовка сопроводительной документации по проекту (инструкции и
регламенты работы пользователей).

Мы предлагаем:








Бесплатное интенсивное обучение (с 03.2019 длительностью 3
ежедневно по будням с 14:00 до 18:00)
По результатам - трудоустройство в Компанию;
Интересную работу в молодом дружном коллективе;
Обучение и стремительное развитие, карьерный рост внутри Компании;
Flextime (гибкий график);
Комфортный современный офис в центре (м. Лыбедская).
Ждем ваших откликов!

недели,

