Академия PwC – Цифровые технологии, анализ данных, Agile и дизайн-мышление:
training.pwc.ru/business

Направления обучения Академии PwC по
современным технологиям управления
Цифровые технологии и анализ данных
Индустрия 4.0: Интернет Вещей и цифровизация
Мастер-класс
(4 часа)

Цифровые технологии и "Интернет Вещей"
только корп. формат
(IoT), меняющие бизнес

Анализ данных и применение машинного обучения и искусственного интеллекта
Мастер-класс
(3 часа)

Практическое применение анализа данных
15 октября
и машинного обучения для бизнес-лидеров

18 000 рублей*

Семинар
(2 дня)

Применение инструментов анализа данных
12-13 сентября
для клиентской аналитики. Data Mining

70 800 рублей

Семинар
(1 день)

Практическое применение анализа данных
30 октября
и машинного обучения в бизнесе

42 000 рублей

Роботизация бизнес процессов (Robotics Process Automation)
Мастер-класс
(4 часа)

Роботизация бизнес-процессов для бизнес10 октября
лидеров

15 000 рублей

Технология Process Mining
Мастер-класс
(4 часа)

Использование технологии Process Mining
для глубинного анализа бизнес-процессов
компании

27 сентября,
6 декабря

15 000 рублей

15 000 рублей

Технология блокчейн (Blockchain)
Мастер-класс
(4 часа)

Практическое применение технологии
блокчейн для бизнес-лидеров

14 октября,
5 декабря

Бизнес-игра
(3 часа)

Бизнес-игра о технологии блокчейн
(Blockchain Experience Game)

только корп. формат

Тренинг
(1 день)

Технология блокчейн для бизнес-лидеров

только корп. формат

Тренинг
(1 день)

Технология блокчейн для IT менеджеров

только корп. формат
*Все цены указаны с учетом НДС 20%

Agile и Дизайн-мышление>>

Все тренинги могут быть проведены в корпоративном формате по запросу заказчика с
возможностью кастомизации.

Академия PwC – Цифровые технологии, анализ данных, Agile и дизайн-мышление:
training.pwc.ru/business

Направления обучения Академии PwC по
современным технологиям управления
Agile и Дизайн-мышление
Agile. Гибкий подход к управлению проектами и разработкой продуктов
Мастер-класс
(4 часа)

Знакомство с Agile для бизнес-лидеров

12 ноября

Тренинг
(2 дня)

Погружение в Agile. Тренинг для СкрамМастера

только корп. формат

Тренинг
(2 дня)

Погружение в Agile. Тренинг для Владельца
только корп. формат
продукта

10 200 рублей*

Дизайн-мышление
Тренинг
(1 день)

Дизайн-мышление и его применение для
разработки продуктов или услуг

21 ноября

30 000 рублей

*Все цены указаны с учетом НДС 20%

<< Цифровые технологии и анализ данных

Хотите первыми узнавать о новых тренингах Академии PwC?
Используйте QR-код, чтобы подписаться на рассылку, и присоединяйтесь
к нашей группе в Facebook: facebook.com/pwc.academy

Контакты:
Анна Судник, +7 (495) 967-6000, доб.6655, anna.sudnik@pwc.com
Екатерина Смирнова, +7 (495) 967-6000, доб. 3460, ekaterina.s.smirnova@pwc.com

Все тренинги могут быть проведены в корпоративном формате по запросу заказчика с
возможностью кастомизации.

