Почему Академия PwC?

Мы прожив аем эпоху цифров ой
трансформации, когда благодаря
иннов ациям происходят существ енные
изменения бизнес-моделей и разв итие
целых отраслей. Поэтому команда
Pw C разработала инструмент по
цифров ой адаптации персонала
для постоянного поддержив ания
и разв ития digital-компетенций
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Как управлять изменениями в эпоху цифровизации
и получить реальную пользу от внедрения
передовых технологий в бизнес-процессы?
Как сформировать в компании качественно новую
рабочую среду и подготовить к этому сотрудников?
Академия PwC представляет новый инструмент
для цифровой адаптации персонала –
Digital Fitness Assessment (DFA 2.0).

Приложение позволяет пользователю оценить
свой уровень в применении цифровых технологий,
формирует индивидуальный план обучения для
расширения знаний и развития новых навыков,
предоставляя доступ ко множеству
образовательных материалов в различных
форматах..

Digital Fitness Assessment 2.0
Оценка уровня цифровой адаптации
Вв одный тест из 23 в опросов и система баллов DFA позв оляют оценить относительный уров ень цифров ой
адаптации сотрудника. На основ ании этих показателей формируется индив идуальный план обучения.

Индивидуальный план обучения
На основ е результатов теста приложение предлагает пользов ателю индив идуальный план
по четырем фокусам: нав ыки, образ мышления, в заимоотношения, пов едение.

Навыки

Образ мышления

DFA помогает разв ив ать нов ые
нав ыки работы с цифров ыми
технологиями.

Чтобы подготовить лидеров цифровой
экономики, необходимо понимать, каким образом
они получают знания и чему хотят научиться.
Взаимоотношения

Качеств енное
обучение

Карьерные
ориентиры

Вызов ы

DFA содерж ит материалы, помогающие
разв ив ать профессиональные
в заимоотношения в нутри и в не
организации для разработки нов ых
продуктов и услуг.

Мобильный
доступ

Гибкость

Актуальные исследования, полезная аналитика,
инсайты от ведущих экспертов по IoT,
криптовалютам, блокчейн, Big Data, дизайнмышлению и другим областям цифровых
технологий будут всегда в вашем смартфоне.
Это позволит успешнее развивать культуру
разработки инновационных продуктов
и предлагать новые услуги вашим клиентам.

DFA помогает менять отношение и
образ мышления, благодаря чему
происходит адаптация в цифров ой
бизнес-среде.

Поведение
DFA мотивирует
разв ив ать нов ые модели пов едения,
способств ующие в недрению иннов аций
и цифров ых технологий
в рабочие процессы и в заимодейств ие
с клиентами.

Доступ к 10 тематикам образовательного
контента (60 категорий, <300 материалов)

Отчет по уровню цифровой адаптации
компании
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

В целях мониторинга прогресса обучения
имеется функционал формиров ания отчета по
уров ню цифров ой адаптации персонала в
целом по компании. На специальном
дэшборде отражаются результаты в разрезе
четырех фокусах разв ития: нав ыки, образ
мышления, в заимоотношения, пов едение.

Ж изнь в цифров ом пространств е
Дизайн-мышление
Agile
Социальные медиа
Кибербезопасность и защита данных
Сторитейлинг
Анализ данных
UI/UX
Блокчейн
Интернет в ещей

