PwC

Design your career today

Intern/Consultant, Technology Group
(Risk Assurance Solutions)
Начни свою карьеру в PwC и стань частью команды одной из ведущих
международных компаний!
Если ты хочешь начать свою карьеру в международной компании, работая над интересными
проектами в команде лучших специалистов в области анализа и контроля рисков, подай
заявку в отдел анализа и контроля рисков компании PwC!
PwC – одна из крупнейших международных фирм, работающих в сфере консалтинга и
аудита. В России у нас работает 2 600 сотрудников, наши офисы есть в 158 странах мира.
Наши проекты:
1) Внедрение сложных корпоративных информационных систем для любых направлений
бизнеса и индустрий (например, 1С или SAP)
2) Оптимизация и автоматизация ключевых бизнес-процессов наших клиентов и повышение
их эффективности как за счет существующих продуктов и систем, так и за счет собственных
разработок
3) Разработка функциональных требований, технических заданий и экономических
обоснований для внедрения информационных систем
4) Управление рисками, связанными с внедрением и использованием корпоративных
информационных систем (например, проектными рисками и рисками расширенных
полномочий сотрудников в системах)
5) Разработка технологии анализа эффективности сотрудников компании на основании
данных информационных систем (Benchmarking)
6) Программная роботизация (с помощью технологии RPA) и автоматизации внутренних
процессов PwC, повышение эффективности других услуг PwC для наших клиентов
Вы научитесь:
1) Разговаривать на одном языке с бизнес-пользователями и разработчиками
2) Объяснять клиенту возможности конкретных ИТ-решений и способы их внедрения
3) Понимать бизнес-процессы и грамотно использовать средства их автоматизации

4) Разбираться в ИТ-архитектуре крупных компаний, понимать ее узкие места и недостатки
5) Рассчитывать бюджет и эффекты от автоматизации процессов
6) Управлять проектами внедрения сложных информационных систем и ИТ-рисками
Требования к кандидатам:








Выпускники и студенты (очная форма обучения, первое высшее образование);
Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate;
Умение работать в команде и развитые коммуникативные навыки;
Навыки работы в режиме многозадачности;
Внимание к деталям и аналитические способности;
Готовность и способность к быстрому обучению;
Преимуществом является знание учетных систем (SAP ERP, Oracle EBS, 1C, MS Dynamics) и
систем управления базами данных (MS SQL, Oracle).

Успешный кандидат должен иметь интерес к информационным технологиям,
экономике, ИТ и бизнес-процессам.

Для того, чтобы откликнуться на вакансию, присылайте свое резюме на email:
valeria.sarnavskaya@ru.pwc.com

