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Accelerate 
Cloud 
Adoption

Adopt tools and 
increase cross-team 
collaboration to 
accelerate so�ware 
delivery. 

DevSecOps

Keeping revenue- 
critical systems up and 
running through 
scalability, availability, 
and performance. 

Site Reliability 
Engineering Multi-cloud 

intelligence, 
automation, and 
monitoring. 

AIOps

Launch a new digital 
commerce asset or 
re-think an existing 
experience.

Digital
Commerce

Increasing 
engagement by 
meeting stakeholders 
where they live. 

Multi-
Experience 
Design

Rethink 
Digital 
Experiences

Creating and 
maintaining APIs for 
the business and its 
partners. 

API 
Management

Organization-
wide strategy for 
technology solution 
design.

Enterprise 
Architecture

Overcoming technical 
debt and decreasing 
solution engagement. 

Legacy 
Modernization

Seeking dynamic 
scale and greater 
e�iciency with new 
platforms. 

Microservices 
& Containers

Holistic perspectives 
on technology 
decisions and solution 
design. 

So�ware & 
Services 
Architecture

Accelerating large 
scale so�ware 
delivery in the 
enterprise with 
product ownership.

Project to 
Product

C-Suite advisory to 
find balance between 
existing and new 
business models.

Digital 
Transformation 
AdvisoryDevelop and evolve 

internal agile 
practices and 
capabilities. 

Agile 
Acceleration

Promote 
Organizational 
Agility

Become a 
Data-Driven 
Business

Modernize
& Build
Applications

Rapidly iterating 
among stakeholders 
for greater solution 
adoption. 

Lean UX/UI

Data 
Engineering

Expanding the reach 
of your business with 
connected devices. 

IoT

Data stewardship, 
solution design, and 
audit readiness. 

Compliance & 
Security

Executing migration 
patterns to increase 
business agility and 
reduce cost.

Cloud 
Migration Shi� infrastructure 

burden to the cloud to 
reduce application 
development 
complexity.

Serverless

Data migration, 
consolidation, and 
governance enabling 
meaningful insight 
extraction.

Business 
Intelligence

AI & Machine 
Learning

Aggregate and analyze 
data to enable 
data-driven decision 
making.

Leverage data to 
automate business 
processes, gain 
insight, and enhance 
user experiences.
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