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Software Engineering Manager 
Необходимые навыки 

1. С++, Linux, NET или Java 
2. Системы командной разработки, например TFS или JIRA + 

Confluence + SVN/Git или HP ALM 
 

Технические компетенции 
1. Понимание принципов и подходов объектно-ориентированного 
дизайна 

2. Понимание принципов и подходов реализации распределенных 
многоуровневых систем на основе стандартных интернет протоколов 
обмена сообщений и обмена данными 

3. Понимание принципов и подходов: 

a. Разработки на языках программирования C++, .NET или Java 
b. Unit-тестирования 
c. Тестирования ПО 
d. Continuous Integration 

4. Практический опыт программирования на языках программирования 
C++, .NET или Java 

5. Навык документирования дизайна ПО и процессов разработки и 
эксплуатации 

6. Навык организации и управления жизненного цикла разработки ПО, 
включая: 

a. Управления рамками ПО 
b. Управления релизами 
c. Управления требованиями (системный анализ, ревью, 
валидация реализуемости) 

d. Эстимация, планирование и контроль исполнения задач 
командой 

e. Управление тестированием и обеспечением качества ПО 
f. Управления инцидентами (3 линия) 
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7. Навык управления жизненным циклом разработки ПО с 
использованием системы автоматизации командной разработки, 
включая: 

a. Управление версионностью 
b. Автоматизацию построения и выпуска ПО 
c. Автоматизацию тестирования 
d. Управление задачами команды 

8. Опыт управления командами: 

a. Разработки 
b. Тестирования 
c. Эксплуатации ПО (желательно) 

 
Подчиненные 

• Разработчики, Тестировщики, Внедрение и Поддержка 
 
Будет плюсом: участие в разработке платёжных систем и программ 
для POS- терминалов. 

 

О проекте 
Разработка систем  для международного рынка: 

9. Единое кросс-платформенное платежное приложение (Терминалы – 
Мобильные устройства) 

10. Web-based система мониторинга 
11. Web-based система управления платежными устройствами 

 
• Тип управления проектом: Agile + формализация требований 
• Используется автоматизированная система командной разработки 

(ALМ) – Microsoft TFS 2013 
• Кросс-платформенная разработка на C++ 
• Применение основных объектно-ориентированных паттернов 

 
Применяется подход само-диагностируемого кода 

1. ASSERTS 
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2. Enterprise Logging and Monitoring 
 
Автоматизация 

1. Реализуется подход Continuous Integration 
2. Unit-тестирование с применением моков и т.д. 
3. Code Coverage 
4. QA-Automation для регрессионного тестирования 

 
• VisualStudio 2013 + EclipseC++ IDE для кросс- платформенной 
компиляции и отладки 

• Методология – MDD – Model Driven Architecture 
• Активно ведется Designи Code-Review 
• Распределенная команда в 3 офисах в 3-х странах 

 

Предлагаем 
• официальное трудоустройство 
• «белую» зарплату 
• бонусы 
• работу по разработке собственного продукта 
• возможность активно влиять на процесс  и видеть результаты своего 
труда 

• офис в центре города 
• отличный коллектив 

 


