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1.1 ��������� 
Abbreviation Description ���!�	� ��	����

ICT Information and Telecommunication Technology �	�� !���� ��	���� ��	��

ISMF Institutional and Sector Modernization Facility 
-��
��� �������	��.���

��/	+��� 

MoCT Ministry of Communications and Technology #��0���	������	�����
PLC Project Life Cycle ������� #	�
 #���
PMI Project Management Institute "��	���� #���$ �1!�

PRINCE Projects In Controlled Environment �+��'��� �2���� �* "��	����
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2	��	 
����� 34 5	�� �* 6	!� 7�!� ��% ��� #	�
 	���� ��� .#	�
 #��� 9��������� : 	�0	;�$ <;���� �	1������� �4 =��� >	�� .

������ �4 =����� 97��	� ������� #	�
 #��� 9 ��� .��
��� 	� �/ �	;� ?�$ �����	��)"��	��ICT(�� ��* )#	�
 #��� B�/
 �* ��������������� �;����� 3.01 "����1���� ������� ." #	�
 #��� ��
� )D��4 �1; �#���$ )������� #���$ ��� 9�E �������

�����+��� ������� #	�
 #��� / �F��� BG� 	1��� 6	�2�� ?��� �.

�	������� ������� �������� 9�	!��� 5��+� �� ������� #���$ $ 5 !�� ���� ������� �	� +�� 5��
�� ������� �	+	�� �*
����0����� �0�	� #�	/.

�� #���$ �	� �/ ��	E�� 5��+� �7� � ������� #���$ 5�
�� ����� �% ��� ���+4 ���� ?�$ 9��� ����)�	/�;� 6	'�4 ?/��
�	� �!��:(

�I���� 
�+�+���� 
���%���� 
�+�'��� �������� 
�:�57J.

��; �E�� #��
�� �
'�� �7��� ������� #���$ �	� �/ � �� �/ �E� $)D��4 �	� �/ �	;��� �E� 4 E�� (�	;����
)��4 �	� �!� �7��� K��� 4 E��D.(

"��	���� #���L� ��	��� �!���� �*�!��� ��	;� � �
�� ?�$ ����� ������� #���$ �	� �/ � �� �/ �E L* M��E:
���	E��� #���$ 
�#���$�	+:� 
������ #���$ 
�9��	E��� #���$ 
�#��;�� #���$ 
�������� ������� #���$ 
���	���� #���$ 
�#���$�+	���� 
��	������� #���$.

�$ 4 ��J "��	�� #��ICT 	1�	����� 	1����4 "��; �� "��	���� #���$ �	� �/ "��; ������ � ��	!�� �����:� �* .�� M�� <���
 �4 #��;�� +�' ? / ��	!�� �1;�� �* ������� ���� ����.�� ����� �
 �* ��	!���� ����.�� � �E� �	� �!�� B!� 4

	1� / ��*����� .� M	�� �E� ��* M��E � �!� �	;��� =��� � ����� ��	!���� ����.�� �' �!����� ������� #���$ �	� �/ B!
������� ������� �	;��� �� .?�!��� ��1�� D�� ������� #���$ ��;1�� ?�$ �����	� �� ��� �	� �!�� N�� ��� �	��/� E�� )

	!�� �1;�� �* ������� ���� N	���� ��	��	� < +�� �� ��	!����O�E�	�� �4 ��.
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2.1 �������	�� 
9�P�����%����� ���2����"��	�� I���� �ICT 5 !�� 	� �* ��	/ ���	�� ?�$ �;	�
�� ���� 3����� �	!�� �	+��� �*

 "��	���� #���$ �	��	��� ��%�� �* ������� ���� >�	���	�� "��	��ICT 3����� �	!�� �	+��� �*.
9�P������%����� ���	������F�4 3���� �ICT I���� "� M���� �1*� �E���� �G� ?�$ ������ �* ��J���� "��	��ICT 

"��	�� #���$ �	��	�� ��!� ? / 3����� �	!�� �	+��� �*ICT.

2.2 �����/�� ������� 
�	/ �E�� 	1�	� �/� 	����+4� "��	���� #���$ �	+: 0;�� 9�� ����� ������� N�� �	+$ �' "�� .>�	�� ������� ���� 	�E

� �	;��� �=������ ������� ���� ����.�� �' "�� ���� ��!�� 52	���.

��;� �� ������� >�	���� 4 M��� 4 3���'�� � $� ��4 ���� 	1�4 	��	+ )����� �E� ��	��� �	;	��
7� 6	�*� 	1 ��!� E��
 �	�� !�������0�:�.

����� N�� �	+$ �' "�� �"��	���� #���$ �	�;1�� "��;� ��	� B�/ ����� �� "��	���� #���$ �* #��
� ��;1�� 5��+� � ��
#�*����� .��	!���� ��� � �
������ �4 #��%����� �1;�� ��� � ��� +��� ��;1���� "���� ����� 34 $.

2.3 ��!���"�� 

�
�� �7+�� 3�� � �� ������� N�� �.���� � 4 B��%� �* M�� �E� 4 �'%�� )	1�	� �/� "��	���� #���$ Q�	�� ? /
 "��	�� �	;�ICT . ������� #	�
 #��� ��1%�� ��*	E �*�!� �1��� 4 B��%� 	�E(PLC) )�;����� �* 9���� �� 	�E

 ��������3.01 "����1���� �������.(" 

2.4 #��$� ������	�� 

E*��� ���	%���� ���%�� �	
7+��� �F!� $ ���!�� ��
� ���� �%������ � #	���� ������� N�� �* �'��!��� �	"�/��;�
"��	���� #���$ 9�	!�] "Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) [ �1!� �* 	����+� �� ����

 "��	���� #���$(PMI®) ���+��� �	%���� � �E����� �1!��� �	%���� D�
$ �
��4�ANSI.

��;� 	�E ��� ������� #��;�� "��	�� #���$ �	�;1�� ? / ���!� �	!�� �	+��� �����$ �F!� 4 �F
7�“PRINCE®-
Project in Controlled Environments” �� -�
�� O����� )PRINCE2 . �+G� "��	���� #���$ �* ����+ 	1�$

	1+�'� 	1����$� "��	���� ��F�� .���+� ��PRINCE2 ��� � 67�4����	����� <��	
 � ��0E���� ��	E�(CCTA) )
����E
�� #�	;��� <�E� � 6�I0; R� �
��4 ����(OGC) �	!�� �* M��� )1989 #���: #�
���� �E ���� �* ����E
 �%����E

 "��	��IT .�	������ B!� K�'�� ��1��� ������� N�� �* � ���� B!� ����� �� M��E ."��� $PRINCE® E����� ����� :
http://www.ogc.gov.uk/prince2
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3%���	�� &�'�� 
��F��� ���+�� �;���� ����� ��F��� ���/$ ��%�E ��%�� ��� S� � .�* ������� 	�� #��
��� ������� ����4� �	
 +���� $

���+4 � ��+ �E 9��� ������� N�� ��	E ������� #	�
 #���.

��%����� 9�+�� M�� �* 	�� )	� ������ 6	�;���� 6	���F�� 6	++�� N	��4 �E��� ���)�	!�� �	+��� �1; (��	!���� 9�+���)�;� $:(

�E���1–������ �;���� ��F�� 

���� ����P� ������ ���� S	���� I	��4 >���$ ��� ��� 	���/ M��� )����� � ���F���� ++���� � ���	���� �	!����� �* ���
������� ����� ��/ ������� �+� ����� �' ++���� ��� >���$.

������� �!��+� 6	�*� ���G�� 4 O������ ����� � ���F���� ++�� � E�� .M��� O�	���.��� ������� ����4 ���	��� #��%�� S� �
�$ �����	��;���� ����� ?.

3.1 �����(�	��� ����$� 
������3.1

?�$ ��;��� ?;��"����1���� �������ICT"�	���.����� ����U� ��	E 9�� ? / �7+7�

������
�����
�����
�����
�����
����
ت����

������ �����
����� �ل�������
����� �ل���ن��
����� �ل������
�ل��� �ل���

������ ��� �� ح���� �� ��� �ل���� �ل��� �ل�������

� � ���ن��� �� ��� ����� ����� ��������������� ��� �� ���ن��� ��

ا�	��وع)
	�ل(را��

������������� �����

ا�دارة ا��������
�ل���� �ل�������

������� �����/������� ��ی� �������� ������ ���� ���


��� ا�	��وع ������ ���

���� ������� خ���� ������� ����
������

��* �� 
�
�	�/4 �� 
� 

���� I����<

���+�
#�	���� 

<���� 
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4�	�� ����� ����)���� ���
	���� "��	�� ���*	� 

4.1 �����	�� ����� +" "��	�� ���*	 
"��	���� #���$ �	�'� �* �*�!� ��	;� �!�� ���.O��	
 ��E4 �* �EE ������� ? / 5��+� � � �	��� �	� �!�� � 9�P�� ���

6����!� .4 �$ 6	��	� #��E���� ������� ���+4 "��; �* ��� 4 <;� "��	���� "��; 4 � �J��� ? / O�4 	�� F
7� 4 <;�
��	
�� B!� �* 5��+� � � �	� ��J �E� �*�!��� ��	;� B!� .� �� )67��*�	����� ��4 	� ����� �'�� �E� ��	��	�� )

5��+� � ��	� ��J ��!��� �*�!��� �	;�.
�� "��	���� #���$ �* �*�!��� ��	;� $:

���	E��� #���$ 	1%��!�� 	����
� ��� ����� ������� #���: �% ����� ��	�!�� �� 	� ��	E� ���� �	+	����� �	� �!�� ����� )
	���
��� 	1��E��� ������� #���$ ���+4 �7� 	1������.

��	+:� #���$ �	�/�� ? / +�*� )��� +��� �	�/�� "��; ? / ������� �	���� ? / �EP��	� ���!��� �	� �!�� ����� )
��� +���V	;�� ������� �	��: ).

������ #���$N�/�� �* ������� 0	;�L� ���!��� �	� �!�� ����� ).
�9��	E��� #���$��� )"'�� �������� +�+���	� ���!��� �	� �!�� �� �' ������� 0	;�$ ��� -�
� 9��	E��� +�'� ����0����

#���!��� ����0����.
�#��;�� #���$ )	1 ;4 � ���4 ���� 9���U� ������� 5��
� 	�'� ���!��� �	� �!�� �����.
�������� ������� #���$���� 5��* �F�� ���� �	� �!�� ����� )N����� ���.
�)��	���� #���$����!��� �	� �!�� ���� 	1!�;� 	������ -�
 � )������� �	�� !�� �� !���� �	�/�� "��; ��� P�

#��
��� ��/��� � 6	�*�� <�	�� �E�� )	1�� �2	1��� S ����� 	1��0��� 	1!�0���.
�#���$�+	���� #���$ 5��+�� �� !���� �	� �!�� "��; ����� )��+	��� 	� ����� �*.
��	������� #���$���!�� #���$ �	� �/ ���� 	�E )=2	���� �4 �	����� �4 �	;����� I��� �	� �/ ����� ).

4.2 �����	�� ����� ���
	� 
M	��44#��
� =2	�� 	1�� �E / =���� #��
� �	;���� �;�	!�� �7��� 	1�� �E� )"��	���� #���$ �	� �/ � �% ��� �� �/ .

���+ ?�$ �� �/ �E ����)�	� �/ �/��;� �4 (��
� �*�!� �	;� ?�$� ��
� .�%��� "��	���� #���$ �	� �!� ��2	� � � 	� �*�
�*�!��� ��	;� <�
:

��	E��� #���$ �	� �/ 
��J	������� ������� 
��2����� �	+:� 	�� �J	�� 
�������� #���$ �+� "'� 
�������� ��%�� #���$� O�;�� 
������� ������� �	�/4 +�'� 
�����G� � ��	E���� +�'�� 
�57J$ ������� 

�	+:� #���$ �	� �/ 
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��	+:� +�+�� 
��	+:� 9��!� 
�I	��$ �	�/�� �� 
� �E��WBS 
��	+:� � 5�
��� 
��	+:� +�' 

����� #���$ �	� �/ 
��	+	���� 9��!� 
��	+	���� "�	�� ���
� 
�+	�� � ��� +��� ������� ����� 
�#�� ����� +	���� 
����0�� =�	����� "'� 
����0�� =�	����� +�' 

9��	E��� #���$ �	� �/ 
�9��	E��� ����� 
�9��	E��� ����0�� "'� 
�9��	E��� +�' 

#��;�� #���$ �	� �/ 
�#��; � +�+���� 
�#��;�� 	�' 0	;�$ 
�#��;�� +�' 0	;�$ 

������� ������� #���$ �	� �/ 
�������� ������� +�+�� 
�5��* ? / ���
��������� 
�������� 5��* ���+� 
�������� 5��* #���$ 

��	���� #���$ �	� �/ 
���	���� +�+�� 
��	�� !��� "�0�� 
�I���� ���	�� 
�I	E���� #���$ 

#���$ �	� �/�+	���� 
�#���$ +�+���+	���� 
����
��+	���� 
��	+�U� �%�E�� �� 
��� 
��	+�U� ��E�� �� 
��� 
��	+�U� ��	;���� +�+�� 
��������+	���� 	1+�'� 
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�	������� #���$ �	� �/ 
�I	����� �	� �/� �	������� +�+�� 
���	!��� �	� �/ +�+�� 
��!2	��� �	�	;$ < + 
��!2	��� I	���� 
����!�� #���$ 
����!�� I	1�$ 

4.3 �����	�� ����� ����) 
6	�	�� 	1�	��� �/���� � 	� O�4 �
 �*)���+P� ��� 4 <;� "��	���� "��; 4 �$ )�	� �/ �	/��;� �4 ("��	���� #���$

	1��� ������:
I���� 

����� ��+ �4 ���; ����� I��� ������ S������ �1�� ���� �	� �!�� � I���� ��+ 9�P�� .� 6	��	J I���� �	� �/ 0	;�$ ���
����� � ���'�� ���
�� >�	� #�%���� �1;�� ��� .���	� I���� ��� )��� )�	���� ���� ? !* ���!��� �1;�� �	�/4 �	;	��
� ���
� )���

	1������ .����� �� �/ �7� � ���;�� ������� D��; ����� E�� )���	� #�+�E������ D��; ����� �* ����� �2��� � .	�E
��� � O�	;	��
�� O����� �������� O;2	���� ������� �	+: 6�0;�� 6	'�/ �'�� 4 ������ ��� 52	��� E�� �;
� �������� ����

�	������.

������� � �	;	��
7�� ����� � �2����� �	+:� 5���� ��� )I���� ��+ �7� .5���� ���� )52��!��� �	'���*�� 5���� ��� 	�E
 � ��� ��� D���� ������� ��	�/)E=�����	 	���J� ���0�� =�	������ (� �	;	��
� "� �I7��� 9�%+ �E�� 	1 ��!�� �	�/�

��������.
�	;��� �4 =2	�� O�/ =��� -�
� �4 O����$ �1�� -�
� ���+4 ?�$ ��!�� ��' ����� ����� ����� I���� ��+ �7� E�� 	�E

�+���.
+�+���� 

	1�* ������ �	��E�� -�
 � ���	%�� �	����� ��� �% ��� ��	�� � �	�� !� "�; +�+���� ��+ �7� ��� .�	� �/ 9�1�
�� 9��!�� ���
� ?�$ +�+��������� �	+	��� ���0�� =�	����� "'� ?�$� )O�% E� ������� �	+$ >	'�$� .? / ���!�� �� 	� E�

 �	;�$ �4 52��!��� �	'���*��� S�%��� �+	����� �	� +����� �	+	����� � ��0��� ���
� ��� )������	� � ��� #���; �	�� !�
	1� �� 
�� .;
 �	��0� "�� �	���� 3���'�� � K��� ��* ������� S2	�� �1* �	��0�� ������	� � ��� �	�� !� � "�; 	� �

�!�	�� ��I��;L� .� ��E4 �4 �� �/ ?�$ D��4 #�� #��!�� �/����� ������� #	�
 #��� �7� -�
� ���� ��1��� ����G��� $
I���� ��+ �	� �/ ?�
 �4 +�+���� �	� �/.

+��� ��+ ����3���E� "�	+� +� .9��	E���� ���0�� =�	������ 	�;����E���� �	+:� <���; "��; ? / I����� 0E�� �1* .4 ��J
+�+���� I�0;4 B!� ? / ���E �E�� ��.� �� ������� ��%�� �7� #����� �����G��� / �2�	��� ���;����� .���� M��� �;����

� <���; "��; ? / ����� � ��0��� �	��$ ������)	���J� �������� 9��	E���� ���0�� =�	����� 34(����� � ��
��� �	+W� ��� �
�EE .��	� 6	�	�
4 ���0���� ���%��� ��� ?/��"�;�
����� �;���� +�+��"#����� �����E� �� �/ �� +�+���� 4 ?�$ #�	�$ �* ).

� M��� +�+���� ��+ �7� ���!��� I	E���� "��; M���$ <;�O;2	�� ? /� ������� ? / �����P� D��� 6	!�.
��%���� 
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������� �	� +�� 5��
�� +�+���� ��+ �* #��
��� �	�!�� 0	;�$ ?�$ ��%���� ��+ 9�1� .���*�� �� 5������ ���+��� ��� �����
�+� � 6	�*� ������� �	+	�� ��%��� ��	E� ���� 	�E ��������.

	+$ "� ��+�� ��� ��	!�� 	�E#����� �����G��� �%��� N���
� �� 	�E ������� �.

+�+���� #�	/$ �	�/4 B!� ?�$ ���	��/�� ����%���� �����G��� B!� 3�.� .��;	��$� ����0�� ����� ���� 4 �����G��� N�1� E���
�!������ �+	����� 	��*��� ������� .� ������� +�+�� ? / ��.� � �� �����G��� N�� ��� $�� 
��� B!� < +��� 	1�E� .E���

������� +�+�� ���!� ?�$ 3�.� �� )��4 ��$ )< + ��� )���G��� < + ?�$ "*�� 4 �� 
��� �;����.
+�'��� ��	���� 

��/ )�
�
���� I��;:� �	��� ��� <�	���� ����� �* � ��
��� �E���� ���
� ��� -�
� ������� ��%�� ������� ��+�� ��� 5 !��
������� ��%�� +�'� )#���'��.

+�+���� / ����G��� ���
�� �F��� �E�� O�	��� ������� I��4 ������ �* ��+�� ��1� ���	��� #�2	%�� ����� .��+�� ��� �����
� ��
��� �E	���� 5	���� ��2	���� ��I��;:	� �������� ����G��� +�' 6	'�4 .�	���� ���� ? / ��+�� ��� ���� 	�E:

�X������� I��4 ����.��� +�+���	� 	1���	��� ���	;�� ������� �	+	�� ������ 
�#����� ����G��� D�� ��%�� ��� � -�
� ��	E���� ����G��� +�' � � %� �� ���� ����!�� ? / ���P���.

I�'�� + ��� O��7�� ������� �
�� � �	� ��.� ������� 5��%� #������� �������� N�� �*�� ?�$ >	�
� ���� <���;�� ? /
N	����� � ��0��� .+�+���� ��+ �* � ��� ��� �	� �!�� ?�$ #��!�� ��� )������� 9���4 ? / 6��+� ����G��� �E�� 	���/ .E��

 N�1�������� +�+�� ? / �	���
� �	��L� ����� / �%�� 4 �!;�����.
:�57J 

��;� ������ I	1�:	� ��+�� ��� 5 !�� �� ����� I	1�$ �4 )���R� ?�$ 0;���� =����� �� ��� )N���+4 �
4 �4 ������� �	+	�� "
N.	G�$ .?�$ �	��� ���+�� "��; �* #��
��� �	� �!�� "��; �	��E� )O�	��$ ��/ )��+�� ��� �E.�57J$ )<�	���� �E��	� �������

?1��� �� ������� 4 6	���� �E.� 	�E.

	/��;� �/	%����	��� �E��� �* ��� �� 	�E B!� "� 	1'!� �	� �!�� �:

I���� +�+����

� ��	����+�'�� �%�����

I	1�:�
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��+ ��� )6����4�"3��1�� "������� I��� ��+ �� D���� ���+�� "��; 5��� ����� .���*�� �
4 V���� ��+�� ��� �*�
��
� D�
$ ��� �� �4 � E�� �
� ���� ����� �4 =��� �	;�: 6	/����#�%���� �1;�� �	;	 .V������ �	'�L� #�%���� �1;�� ���� )	��!�

I	����� ����� �� �/ ?�$ .��� 4 ��� ������	� #���:� ��� � �!�4 ��0��� ?�$ �4 ����0�� ?�$ �;	
 M	�� �E��* )N.	���� �� ��L*
����� I�� ��+ ?�$ ������� ���� �E� ��*����� I	+/$� ����� � ���� ��!���.������� V����� �� ����0 � 1� M	�� �E� ���

#�%���� �1;�� D�� ��2	��� �	��	����� ���	!� � 6	!�� M��� )� !%�� I���� ��� N.	����.

4.4 "��	�� ���*	� ����,� -��"� ���
	��� ���� 
�*�!��� ��	;�� ���+U� 6	�*� �	� �!�� �+�	� ��	��� ���;�� ��� .�� �/ �E �1F� ��+�� �')�	� �!�� �/��;� (-�
� 3���

O�* 	1�	+	�� �F!�.

�*�!��� ��	;� 
���+��)�	� �!�� �	/��;�(

I����+�+������%����+�'��� ��������:�57J

��	E��� #���$ 

��J	��
�����

������� 

�	�� �J	��
 �	+$

 �������
�2����� 

��+� "'�
������� #���$ 

�#���$� O�;��
�%�� �

������� 

�+�'� ������
 �	�/4

������� 

�+�'��
 ��	E����
����G� � 

�57J$ 
������� 

�	+:� #���$ 
��	+:� +�+��
��	+:� 9��!� 

�I	��$WBS 

�� 5�
���
�	+:� 

��	+:� +�' 

����� #���$ 

�9��!�
�	+	���� 

���	�� ���
�
�	+	���� 

�������� �����
 ��� +���

+	�� � 

�#�� �����
+	���� 

�"'� =�	�����
���0�� 

�=�	����� +�'
���0�� 

9��	E��� #���$�9��	E��� ������9��	E��� +�'
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�����0�� "'�
9��	E��� 

#��;�� #���$ 
�+�+����

#��; � 

�	�' 0	;�$
#��;�� 

�+�' 0	;�$
#��;�� 

������� #���$
������� 

�������� +�+��
������� 

����
��
5��* ? /

������� 

�5��* ���+�
������� 

�5��* #���$
������� 

��	���� #���$ 
�+�+��

��	���� 

�"�0��
�	�� !��� 

�I���� ���	��
�I	E���� #���$ 

#���$�+	���� 

�+�+��
#���$�+	���� 

����
��+	���� 

��%�E�� �� 
���
�	+�U� 

���E�� �� 
���
�	+�U� 

�+�+��
 ��	;����

�	+�U� 

��������+	���� 
	1+�'� 

������ #���$�	� 

�+�+��
�	�������
 �	� �/�

I	����� 

��	� �/ +�+��
��	!��� 

��	�	;$ < +
�!2	��� 

�I	����
�!2	��� 

����!�� #���$ ����!�� I	1�$ 
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5� ��*��	��.������ ���/��� 
� �	;����� ��%�� ��� B�!�=������ ��� ���� �E�	��� N7/4 �*������ "��	���� #���$ ���+4 � ��+ �E� ����2��� ����

	1� � ����� O�	���.���.

5.1  �0�� 
M�� ��� �/ �� E� �� ��$ )I���� ��+ �1��� �* ������� ���� ��!� ��� .���
�� ������� �/�� "� ������� ���� ��!�

34 ����2��� ������� �������	� ���+�� �07�� ��!�� 5��*� �����'�� ������� :;��� ���0�� =�	������ �	+:�� �% E�� #��
(CSSQ) . �E� ? / O��1� ��!�� 5��* 5���"������� ����� "?�$ ����� ����"������� V����� "�'�� 3���"�	�/�� ��	
 "

������.

����� +�+���� �	�/4 I��� �!��� 5��% � K��� ������� ����� ? / ������� �/�� ��*��� $ .������� ����� �J	�� ?�!�
��
� 5����� 6	�	�4 N�� �� �� ���� #���;�� �;����� �4 ������ �4 =������ �	� +�� � ��	
�� �1%��� ������� ������ �	�/�� �	;	

�	� +���� .D��4 52	�� ?�$ ��	
:� �7� � �4 ��	�� �E�� I��� )N	��4 #��E���� �	�� !��� ��	��� 4 ������� ����� ? / <;�:
���� �	;	��
� �� � ���� �	� +����� �1�	�J�� I	E��1�	!���.
��	�/�� �	;	��
�������� 	1�� �� ���� =����� �	� +��� �4 ����� � 5�!� 9��� ).
�������� ����� �4 ������� � B�G��.
��	�
7��� D����� �!��� ������� ����.
���	!� � 6	�*� ���0�� =�	����� ��7�.
�I	E���� ���P�.
�	1�	E�	��� ��%�F��� ���
���.
�>�	��	�� �2���	�� ��	!�� �1;�	� �� !���� �	'���*��.
�>�	��	�� �2���	�� ��	!�� �1;�� �� !���� 52��!��.
��	������ ? / �2	!�� M�� �* 	�� )������� ���� ���� �	�/�� ��	
.
�����0���� ��7�.

� I��� ��+ �* 	1�/ ������� I�� ��+ / �;�	��� ������ ������� �+� 9 ��� ���� ���%��� D���� -�
 � ������
 4 <;�� )�����������	��� ��+�� ?�$ �	���7� ��0� ��*	'$ ����� ��4 I	���� � E��� -�
� ��*	E �E� .�+� �'�� 	�E

�� ����4 �/��;� ���
� ?�$ �*	'$ )	1!� �	����� ������	� #��P���� 9��+�� "��; M���: 6	++� ��������+	���	 ��#��F��
������� ��1� �� ���� .�!;��� ��� )������� I�� ��+ I	1��� ��/"��	
�	�/�� "+�+���� 52	�� ?�$ �	����	� 	1����� #�	/$�

 ���� �	��� ���� )������������� +�+�� ��+ ?�$ �	����� �4 ������� 9	��L� 	�$.

5.2 ������� 
��+ �* 0;���� ��!�� ? / ������� +�+�� ������ I���)���� �
� � K���* ������� �������	� "����CSSQ �=������ 

������� �+�� .�	+:�� �% E�� ���	%� ���+� �* ������� ���� #�/	��� ������� 5��* ?�$ ���Y I	'/4 �'�� )#�	!�� �*�
 #��;��� ���0�� =�	������(CSSQ) .����� �+� ?�$ ���	��� ��	�!�� � ��/ �*	'$ ��� � ��� ������� ������ M�� �* 	�� )��
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����F���� ����G��� #���$ ��� >�	��	� � ����� ������ ?�$ �*	'$ )����:� #���$� ������ #���$� ����G��� +�' ��� ������	�
������� �	�����.

	1��	%�� � �%� ++� "'� ��� 	�E )������� �	+�� ������ ��2	��� "���� ��� .�� +�+�� $ �� ������� �+� 4 ? / ��� �����
�	�/�� "��; ��+G� ��� O�4 34 )� ��E� .���	��� ���+�� �* ������� �	�/4 B!�� 6	��/ ��E4 �E�� ����� �� +�+���� 4 ��J

)��%���� ��+ � #��P�� � 
�� �* �$ 5��+���� �	����� ���	%� ���+� ��� � �� )67�� .( +�+�� ��+ I	1��� ��/ ��� )�������
 �!;���"�	�/�� ��	
 "��0���	� �4 ������� 9	��L� 	�$ ���� �	��� ���� )������ +�+���� 52	�� ?�$ �	����	� 	1����� #�	/$�

��������� ��%���� 3��+� �����'�� ������	�.

*	E�� ����� ?+!� 4 <;� M��� )O �* �4 ������� V	;� ���� ��	�4 +	�� +�+���� $�.�7� � +�+���� �	� �/ ��	�� E��
���	��� ������ � 2��� ? / ��	;:� :�E� )?��� )�� )9�E� )��	� .��.��� ? / ��	;:� ��P�"��	� "�	%���� �E� ? /

�������� �	� +�� ���	%� �4 ��%�F��� �	%�����	E .��.��� ? / ��	;:� ��P��"9�E "�	�/�� �� 
� �E�� �E� ? /(WBS) .
 ��.��� ? / ��	;:� 	�4"Z� "�E� ? / ��P�������� =�	��� .��.��� ? / ��	;:� ��P��"?�� "���0 =�	��� �E� ? / .��P� 	�E

 ��.��� ? / ��	;:�"Z�E "9��	E��� =�	��� �E� ? /.

5.2.1 ������� ������ 

�	�/�� �� 
� �E�� 
�E�� [*	E� �	�/�� �� 
�(WBS) ���F���� �E�1�� �%��� ���� �	�/�� 9�!� �	1� � ������ ����� �1* )��������� ? / �2	���

	1����� 	1�F��� ������� �* .O��� �
� ������� �	�/�� �� 
� �E�� ��� �* ��P� .���� �� ����� ��	��� D������ �* ��P��
 ���+4 ?�$ ����� �)�
��� �4 (����2� ������ =2	�� �4 .�	������� ������ #�
�� �4 �	;����� � �
�� �$ �1F� � ?�


 �=������ +	�� �E ��	1� �* .�	�/�� �� 
� �E�� �/	�� ���� ��� � �����$ ���	�� ���/: ���� �*��� ������� ��F�� �*
���� .�	�%��� +�'� ����0���� "'� ��I��;$ ��1��� �E�1�� ��� ����4 E�� 	�E .++���� �% E�� <	�
 E�� �% E��� 	1�

��������� � D���� 34 �* ������ �;��� ��4 ������ �4 +	�� 34 ��%��� �� !%��.

��������� 
�O2	E��� ��	!���� ? / <;���� ���� �	;������ ��0�1;���� ������� ������� M�� �* 	�� )������� "��;� ������� ����� <;���

	������ 4 .�E� ���	��� <���;�� ����� <;� ���:
����E��)M�� �
�� ������ ��/ �4 )�1;�� ���� �� ���(
��0�� 
��% E�� 
��!��� 
���������	� �	���� ��/ ���	��� <���;�� -
� <;�:
���������� ����� ��)M��1�; 9�!� 4 3���'�� �(Z
�Z67�� ��0�� ����0��E )#��;���� �	���0���	� 	1� � �� 	� 
�4 #��; ��0�� "� ��7!�� ��Z�*��!� �
�<���;�� "��; -
� �� �� Z����� � ��	
�� �	+:� �� 	� Z	��
�� �	;����� I���� #���:� �	+	��� ��0�1;��	E 
��� 	� Z�
�
��� �	!����� ���/$ �� ���+	���	Z9	E �E�� �	� +���� ���
� �� �� Z9	E �E�� � �%� �+��� �� Z
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���	E��� Z	1� ���� �� ���� �	'���*�� �� 	�� ��*	':� 9�2�	+�� ��	
�� 	��
��.
�Z��0�� D�� "*��� +��� ����� ��� �� 
�Z���	���7� ��	� ��0�1;� �4 �	+	�� �4 �	� +�� M	�� �� 
�Z����.� ����4 ������� E�� �� 
�ZD���� �E 1����� ������� ��	�E�� V���4� �/��+��� 5����	E D���� ������� ���	+���� ����� �� �� 
��� M	�� Z#��!� �4 �+�%� <���� �4 5���� �	� +�� 
��� M	��Z#��!� �4 �+�%� ���� �	� +�� 
�Z�%��� �* +��*$ M	�� �� 

�!���� �% E�� ������� �� \	���� M	�� �E� �4 3���'�� �.

���0�� =�	����� "'� 
��!�� ���E ������ �	�/�� �� 
� �E�� ���/$ �!� � ���0 =�	��� "'� <;� )�E I	1���� I��� 	1� ++���� ��/����� ��� �	1�

��1� .� 
���� �4 ��+ � 6	� ��%� 6	;�	���� ������� ��	E� 6	��	�;$ 6	;�	��� ����� � ���0�� =�	����� �'�� 4 <;�
���	���.

�� � 
�� �4 ��+E )������� � ��
� I0; I	1��� ?�$ ���� ����0 +	�� ��� )��	!��� �	1F$ <;� 	����
� <;�� )�	���
V�'�� .������� 5��*� #���:�� ��0 � 0;�4 	� K�'��� #��%� ����+ ��	!��� $ .��� � "*��� �E� ��	
�� B!� �*�

#��
� ��	!�� 6	����� ��0�� .���	!� �E� 4 <;� )��	
�� N�� �*���0�� ��� � 	1� / 6	�*���� #��
� � !��� 0	;�$.

� ���/$ ��/	��
�� �* ���	��� �	������ ��4 <;� )���0�� =�	����:
�������� �	++�� 

�	1��� �� ���	����� �	+	����� ��
� �E�� ++�� �E� ? / �	1��� ��	�� 	��� ������ ����+ �� ������� ++��.
�>�
�� �	���� ����+ 

>�
�� �	���� ����+ $(CPM) ���� )���0�� =�	����� "'�� ����+ �� �E���� ++���� ?�$ 6	'�4 �� � ��� M � ���
��
	�0	;�$ �4 	1�	�E: ��� ��+4 ?�$ >	�
�� ���� =�	����� �* �	1��� � #��%���� .�� E ����">�
�� ">	��$ ��� �� ��$ O�4 ? /
N�/�� �* �1��� � ������� L* 	��/�� �* ��	!��� �4 �	1��� � � � ��� N�� .��/��� �*	'$ <;� ++���� I	1����� I����

>�
�� �	���� ��4 � � �� �E�� ++���� 5+�� <���� <;� 	�E 	1�.

�#��/�� ++��/��	J ++�� 
6	�*� �	1��� �E�� B�!� ��	J ++�� ������� E��������  �	�4� ��!�� ��� ��+� 	��
�� �* ���� "� )����� � ���0��

D���� ����!��� �+!�� .� ��1� E��� ���	1���� �	+	���	� ���	�� �
	���� ������� �+�	� "'� 6	'�4 �1�� 4 ++���
����� � 3�	����� "�0���� �* �/	�� 4� )��� +���.

������ � 3�	����� "�0���� 
��!�� #�� �* ����G��� � �� �� � �0�� ������ ? / ������� ������� "�0��� ����� � 3�	����� "�0���� ����� ���� �4

E�� �
 ?��4 ?�$ ��%���� ������ �4 ��0�1;��� .�* ����� � 3�	����� "�0�� � ����
��� #�E%�� ������� #�	/$ ����0�� �;���
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����� � �'*4 "�0�� ?�$ ���� � �
	���� ������� � 1� ���
 �' ��	!���� �	1� � .����� � 3�	����� "�0���� 3�.� �4 <;�
���� #�� #�	�0 ?�$���.

����E��� ��	!�� ������� � 1� 
���
� � !� �4 ��1� 0	;�: <� +��� �0�� / #�2�0�� �0�� ���E <	�
� ������� � 1� ������� E��.

��!�� � #��
� ���E 0	;�: �07�� �������� �0�� ���E <	�
� ���E��� ��	!� ������� .�* ��P� 4 ���E��� ��	/ E���
���� 	��
���+!�� �	�PE ������	� ���� � ���� �!������ ��J �.

�������� �!;���� ����� �	����(PERT) 
=�	����� 5��
� 	1�* �E� ���� "��	���� �* ������� )��E���� �	++���� ?�$ ������ �0�� ? / 0E�� +�+�� � �	F� ���

9��	E��� � ���	�
 ��E4 ���0��.

 خ�� ������� 5.2.2
+� ���/$ <;�������� � #�E�� � 
�� �* ������� �.����0�� \��	����� ��F����� �������� �	1��� �+��� N�� ��
� 4 <;��

������� 0	;�: �����'�� �	+	������ .67�� M�� �E�� )�	�� !��� � ��0��� �*���� -�
 �F��� �E�� �+��� -��
� <;�
���� � #��
� <���; ? / 0E�� �� ��E� ++����� .������� �+�� ��;������ �G�� � B�/ N	��4 ����.

$����� � ���	��� <���;�� +�+�� / 6	'�4 ��.�� ������� ���� .���� ������� �	�/4 �+� �* ���	%��� N�� ��'� ����
������� �+�� 5*�� 4 <;�.

<�	���� ��*����� I��;: 6	�*� ������� �+� ? / ��*����� �� 4 <;� ��I��;$� O���+�� ������� �;
 ? / #�	/ ���!� 3���
���.��� .)��*����� �� �/ �!�� ��$���
 �����G� ��	E �E�� 	� !�� #���:� M���$ <;� )	1� / 5*����� �� ��� �+��� ? / #���E

#���'�� ��/ #���; ��*��� ? / ���
���.

������ �+� �!;��� <;�� �� /	%� �� �/ +�+���� $�F��� �E�� 	1���
�� �.��	E� ���	�;$ �+� ���/$ �� #�	�!��� ���	���� $
+�* ���	��� � 
���� �4 ��+ � � �%� �+�� ������� .�2	���� B!� -
�� �%E� 	�� 5��� �E�� +�+���� 3���'�� � O�4 ��J

�� ��� )�+��� ? / ��.� �� ����� ������� #	�
 #��� �* 6	�
� �1F� �� ������:
�� 
���� 5��+��� 
��	����� �2�� :�������� "����� 
�Q���+�� +�+��"���� � "�!��+�� ��J 
�9������ �	+	�� 
�"����� �* �/��� 
�<������ �	� +�� 
��� ���� M�� �* 	�� )����� �/��� �	� +�� 
�������� �!� 	� �	�1� ::� )���	����57J	���J� �%���� ).
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+�+���+	���	 ��� ��	
���2�	+ 
����� ����+	���� #���: \	�PE ������� ���P��� � 
�� �7� 6��4 �+	���� .� ��0��� ���
� +�+���� � 
�� �7� ���� �+	���� .

!��; 5���� <;��+	���	 ������� �+� �* .��*����� �	+��	� 6	'�4 	1���� ��!� ������� �+� ? / 	� !�� #���:� ��*��� $.

"��; 5*����� �07� D���� "� "��	���� �+	���� .���
� ��� 4 3���'�� � �+	���� 	1����$ ��� 4� ��E�� ���* �E�4 �*
�27� �E�� .��;�� �'��� ���� �+	���� ? / ����G��� ��P� .������ ������� � �+ 	1������� ����2��� �+	���� �	��� 	�'�

6	�27� M�� 	E 	� E ��;7!�� ��I��;:� ./ ��F��� ���	�� ���� 4 ������� ���� ? / <;� �+	���� #���; ��*��� < +� 4�
 	���/ ������� �+� ? /? / #���E #�	�0 4�+� ������� #��+�.

 ���� خ�� ������� 5.2.3
�� ��F����� �������� �	1��� M�� �* 	�� )+�+���	� �� !���� ������ "��; �'� 6	�0E�� 6	% � ��!�� �+� �*�� ����0�� \��	���

������� 0	;�: �����'�� �	+	������ .��	� �E�� ������� ���� ������ E���� � �!;� ���.
�7��%� ? / +�* 3��
�� #��
� ����0 �+�� �E ��/ 	1�E�� )������� ��	E� �� !���� �	�� !��� ������� �+� �+G� �	+	��

+�� �4 � 
����� ���	
�� ��+�� �4 � 
�������	��� ��.
++� �7� � 67�� M�� �E�� )M��� 6	�*� �+��� -��
� <;� )������� 5	�� �* � �%��� �	�� !��� � ��0��� ��1F "��

������� � #��
� <���; ? / 0E�� �� ��E� .M�� 	E 	� E 	1��� �G���� "��� 4� ������� �+� ?�$ ++��� N�� �' <;��
E� �� � E�� )6	�27��	�� !� � ��� .�* ������� ��	��� ]���� �	��� <;� ������� #��; �+�� ������� �	�/4 �+� ��	
 �*

"��	���� #���$ ����.
������� �+� �G�� 

����%�� ��7� 
����� 

9������ ��	G�� 
������� ��;������� 

�	+:� 
=������ 

��%�F��� ������� �	1;���� 
�	%������)������	� ��	���(

���!;���� 52	��� 
������� ���� 

�	���.����� ������)������� �/�� )������� ���� )������� 5��*(
�	+	������ �	�7!�� )������� �	��E� 

B!� "� O'!� ������� 5��* ��!�� 9�E 
��0�� ��� 

���	��� 9��+�� ��� 
����%���� �	�7!�� )	1��*���� #���:� �E�	�� 

��G� #���$ �� �/������� �� 
��� ���� ������� ������� #���$ �	�������� 
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���������� �	+	���� 
������� 0	;�: ��� +��� ���	1���� )������� �1;�� )�	+	���� )��/�%�� �	1��� )�	1��� 

���0�� =�	����� 
���+�� <�
� ���0�� =�	�����/������� �* ����2��� ��1���� �
����� 

��	!��� ��2	� 
������� 

��	+�� 
��0�1;��� 

5*����� 
D��4 

��*������ �	!;����� 
������� �	!;��� 

������� 52	�� ? / �	�*����� 
���+�� �� ��	�����/�
����� 

)������� �	+	�����2�	+�� ��	
�� � �+	����� 
"��	���	� �	+	�����/��;�	��� -��
�� 

�2�	+�� ��	
�� � �+	���� 
�E	���� �
 �� �/ 

$��!���� ��I��; 
�	�
 ��� 

������� �+� ?�$ 	1�'� ������� � #��
� <���; ? / 0E�� �� ��E� ++� ���/$ <;� .	1���
�� ������� ��� 	1� +�+���� <;��
�� ��%��� �	�� !��� � ��0��� ? / ���
�� �� 	� E .	�1G�� 	E �� �� �� ������� #��; �+�� ������� �	�/4 �+� I	����	��

�	�� !��� ���E� �� � E�� )������� �+� �G�� �� ��E��� ++��� "��� 4 <;� )��	���.
�� ��E��� ++��� 

��+��2�	+�� ��	
�� 
�� �+��	�/� 
�#��;�� �+� 
����	����� �+� 
��
�� �	��$ �+� 
��	����� ����� ++� 
��� ���� �+� 
�<�E���� �+� 
��/��� �+� 
�<������ �+� 
����	����� �+� 
�$ �+������/:� #��� 
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5.2.4 ��������� ����� 
#��
� <���; ? / 0E��� )������� �+� ? / �*	'$ �E��� )����� � #��* ������ ? / #�	/ �� ��E��� ++��� ���/$ ���.

� � 	� ++��� N�� ����:
�+��2�	+�� ��	
�� 

���� �E� 	���/ M��� � ���� �+� �E� 4 	1� ���
� ���� #��
��� �+��� ����	� �2�	+�� ��	
��M�� ���� �;�� ?�$ #��!� .
��E4 �4 �+� ���� �	
 �* ������� �!�	�� ?�$ 6����
� �+��� N�� 9�1� .	1������� ��� �4 ���P��� � �E��.

�	�/�� �+� 
������	� � ����� �� ����� �	�/�� �	�� !� "��; �+��� N�� �'� .�/�� �+� �* #��;���� �	�� !��� $ <;�� 6��; ��	�
 �	

������ "�0���� \	�4 ? / I	�� �E���� �' � ����� 	1����� �E� 4.

#��;�� �+� 
������� O;���� 3��� �
�� �	��E� #��; /� ������� #��; / ��.�� ������� ���� $ .� �+ �����4 #��;�� �E� 4 <;�

������� ��� 	1� +�+���� ��� 4� ������� #	�
 #���.

���	����� �+� 
���	���7� +�+���� ��	E� / ��.�� ������� ���� $ .�������� ���	����� ��	�;:� �	+:� ��
� 4 �	+	���� ? / <;�

� ���0�� =�	������ �+	���� ���	����� �+� �* 	1���� 4� ������� #	�
 #��� � �+ �	����� �	1�� �� !���� .�+� ? / <;�
 ���	�������� +��� �	����� �	����� �/�� ���07�� ������� ���	��� �	����� �2��� �	���7� ��	!�� �	������� ��
� 4.

���	��� <���;�� �+G� 4 <;�� )�����	���� ����	!��� ������� ��!%� 	1� ���	����� �+� 4 K'�� �E�� ��1%��� � �E� 4 <;�
7� ? / #���:� ��*�� ��$ �$M�� 9:

������� �	���� �%����(ATS) �	� +���� �%���� ����� � �	���� .)�	� +���� �%���� "� #�	/ ������ �	���� �%���� � ��
 9�� ����	� +���� �%���� ��� � ��� �� O�P� ������ � ��EP� � 	�.��;$ <;���� ���	����� �� 	� 

���I��;$ ������ �	����(ATP) � 
�� �7� #�	/ 	����/$ ��� ����/�2	�0�%�� ������� ��+ .	� ������ �	���� ��I��;$ ��
�
 ���� =2	����� ������� ���� �	�	����� ���+��� M�� �* 	�� ���	����� ��%�� ��%�E 9��* ������ �	���� �%���� �* N���
� ��

	1� / ���
�� ���� . E � ���� ���	����� �E� 4 <;� ����� ��0�� ��� � 	1� / "������ <;�� 6	�E�� M�� 	E 	�
V	;�� 	12��;$ �!� �������� D�� �������.

4 ����2��� �	����� �+� ? / <;�:
��
�:
�	��	���� ���� ���� ������ 
�	��	���� ���� ���� �	���� �4 �	� +���� 
�V	;��� ���	!�/�� �%���� ?�$ 6��	���� �	����� �* ��%���	� +��.

����:
����	����� O�+G� 	� 
�	1/	��� ���� ���� ���	����� ������ 
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���2���� �	;	��
�� 
�����������F���� 
������:� ���	����� +�'�� ��I��;$ 
��2�	+�� ��	
�� � �+	���� 

���	����� �+� "� ��;���� ?�
 �4 ����	��� #��;�� �+�� �
�� ��	�/ ��	E� �+� �E� 4 <;�.
�� � �
�� 4 �E.� �������� �	���7� 6	;�	��� "'� 4 ������� ���� � ��0�� "����� )���	����� �+� �* ���� �� 	�E�

	1� / 5%���� �	%������ �* ���� 	�E �� �G����� ���%�� �	� +���� .^��%���� �� 
��� �	�/4 ���� 4 5�
��� ����+� E���
���	������ �	��:��.

$��0��� ������� �� ��7!��� ��!�� �	� +�� 	���
�� ���	����� �+� �* ��0�� �E�	�� �;��.

�
�� �	��$ �+� 
�	�/4 �* �	+���� � ��� ��4 "� ��	E �E�� 6�	G� �
�� K��� -�
 ��0�� �2�� ?�$ �
�� �	��$ <���; "��;� �+��� N�� ?�!�

��0�� .	���� � ���!�� �+��� �+G���0�� 5�	/ ? / 	1����.�� "�� ���� �	+.

�	����� �� �� �+� 
����� )������� � I0;E �	����� ����� <���; "��;� �+��� N�� ?�!�:

��� ���� �+� 
�<�E���� �+� 
��/��� �+� 
�<������ �+� 
����	����� �+� 

�����/:� #���$ �+� 
���$ +�'� �����'�� �	+	���� "��; ? / �+��� N�� 0E��	1��� 	� �* 5�	���� ? / F	%
�� �'� 	�� �
�� ��	�/ ���.

5.3 1������ 
������� O+�'� ������� ��%�� �7� ���/5��%�� I	'/4 � ���E ��/ �'��� -�
 )������� ? / ������� � �F!�� I0;�� 5	%�$

��+�� ��� ����� ��/ ������� ?�$ .�%�� ��+ �* ������� ����� ����2��� ��1��� $ ������� 5��* �E�� �� ������� +�'� �
	1���� 4 ������� � �F��� ���� ������ �4 =����� ���+�� ����� � ���0�� =�	����� �* #��
��� �	1��� ��%�� � .���� ������

 ��!� �
 �* )������� #���: ������ +�+��� ������� I�� �7� 	����/$ �� ���� ++���� �	� �!�� ������� ��'
� ? /
=����� 5��+�� #�%���� �1;��/=����� ����.�� �	����� ������/#�%���� �1;�� ?�$ ������� 5��* � ������.

5.4 �0!��� 0�2��� 
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+�'��� ��	���� $)���	���� M�� �* 	�� (���R 	�1'��%� ���	E�$ � �J��� ? / ������� ����� #��	���� �	���.���� � 	��
������ ��/�% ����� �� ��%��� �	� .������� D���� ? / ���	����� +�'��� ��	���� / ��.�� ������� ���� $ .#�	� $

���
���� �	���� D���� ? / M�� / ���.�� ������� .	1��� �� ?���* �� �!�� 	�4��������� N�� �	����� "��; �*.

�� ������� +������� ������� ��!�� �	�7/ $�	�� !��� �* �E�	���� �*� ��	���� ��� ���	!* �* �/	��� 5�%�� I	'/4 .<;�
 ��� -�
� )�� ��%��� �	������� ��/ �/���4 �E�� M�� �E� 4 �'%�� )�F��� �E�� ���	����� +�'��� ��	���� �� �/ ��� 4

	���4 �� �� �* �/	�� 	�� )#�E�� � 
�� �* 	�	'��� -
�� �E	���� 9	��E� ? / �4 ������� ? /=������ 5��* ? / ?�
 �4
E�� �
 ?��4 ?�$ ������� .5��%�� I	'/4 ��;	��$ 5�!� ���/ �4 52	/ ?�$ �� �!�� N�� ��
�� �4 	�' 3���'�� �.

���	����� +�'��� �� 
���� ��	���� �	� �/ 9 ��� �* #��%�� N�� -
��.

5.4.1 ������� 
�	�	���� I��;$ ��	���� ��������� "'��	� �� !���� .��� �	+	�� �� ��%��� �	������� ��/ ���� ���:

���/����� ������ ����; 0	;�$ 
��!;���#0;���� �	+	���� 
�	1��$ ������ �� ���� ��	!��� ���
� 
�	�	'���� �E	���� ���
� 

/4 � �'/ �E� ��/���4 ��/ �+� ���/$ ��%��� � L* �/���4 �E�� ��	���� ��1��� �	���� <;���� �	+	���� ��
� 5��%�� I	'
	1�)�	/	��;��� �	!;������ #���;�� �	+	����� 5�	��� ������ � ��1����� ��J �	+	���	E .������� ��	�� �4 	�' <;�

������ �2	� ��� � M��� S���� ��;� �	
 �* �$ )��/����� �+��� �* N���
� ��� �� +	�� 34 ������ ��������/����
�������.

�� 
��� 
��� 	���/ ���
�� �+��� �* ���� �� 	� "� � !* �� 	� ���	��� 	1 � 
� ��� 4 <;� )� ��� ��� �	�� !��� "��; ? / ���
��

�	*7���� .���	��� �
����� ���	�� �/ �� 
��� 0E�� 4 <;�:
�������� ��!�� ���E 
���	1���� I���� 
���9��	E� 
��2	!�� 
������������� �� 
�#��;��)#��;�� 	�' #��* ?�$ ��;��� ?;��(
�#��%�� �7� ��0	;�:� 
�#�	����� K���� 

�	*7����� �	/0��� ? / I�'�� +� �� �7� � N�� ���	���� �� �/ �* �/	�� 4 ��	���� ����� � E��.
���	��� <���;�� �* 6	'�4 -
�� 4 �� 
��� ? / <;�:
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�X	�	'���� �E	���� 
��X�	+	������ ����� 
�X���	��� ����%�� �*� #��%�� N�� �* 97����� ������� ��!�� ���E ��	�;$ 
�97�������	��� ����%�� �*� #��%�� N�� �* I	1���� �/�� �* ������.

5.4.2 ����� 
� +�'�� I��;$ �	��� ?�$� +�+���� #�	/$ ?�$ ������� ���� >	�
� )�	*7����� �	/0��� ���
� �!��27��� �	!%� .4 M��� E���

����:
�#���W� ��/ �+� ���/$ 
�������� �+� ? / �����G� V�����)? / ���
��� ������� S���� #�	/$� ���0�� =�	����� "'� #�	/$ M�� �'�� ���

��*	'$ ��0�1;�� �����(
��	!����� �����*� I����� ����4 ��!%�.

 ������ی� 5.4.3
	���� �	��/� � �J��� ? / #���$� #���:�� ��0�� �7/: ������� +�'��� ��	���� � 6	���/ =��� 	1�4 �$ +�'�� � 6�I0; ���

����� � ����� "'��	� -�	��� 9�+�� .M��� \	�PE ��	!��� ?�$ ��;��� ������ ��	
�� B!� �*� .	�	'��� ���
� <;�
6	
'�� 6����
� �
 ?�$ >	�
� ���� ������� �E	����� .�#��%�� ����� ?�$ ���!� #��* ����� � �
�� 4 	1��� ��	�!�� N�1� E��

	1 
 ��� 4 ?�$ ��
7�� .�!������ �	!;����� M��E� ������� #��* ��0	;�$ ?+G� 4 <;� .�* �!������ ��0	;�:� ���
� <;� 	�E
��
7�� ������� #��*.

#��	�� ���!��� ��J #���W� ���	���� �*�� 	�E ������� ���� ? / �7+7� � ��� ������� �	+	���	� �+	���� ���J� ��0�� 	'��
M�� .��0�� ? / 	1'�/ D�� 	1%��E� �4 ���	���� �	���� E���.

������� �+� �* ��
� �� 	�E �F��� �E�� ����� "'��� ���	�� ���/$ <;� .�� 	1�E�� 9 ��� 4 ������� �	���
�� E���
B!� 3��
� 	1!��; �4 ���	��� ��	�!��:

�0	;�:� ���	�� �4 ���0�� ���	���� �	F� �7� � I��� )���	���� �* ��� 	�E � !%�� ��!�� �	�4 ��/ 
�D���� �2�	��� �	�%���)	���J� ���	��� 9��+�� )<��	
�� 9��	E� )������(
����	��� #��%�� "� ���	���	� ��	!� � 6	�*� 0	;�:� 
��� ��7����	1�* ��
�� )#��%�� �7� ��:
���0	;�:� 
��E	���� 5+	�� 
��� ��� ��	!��� �+� 
��!;����� ��	!��� �+� 
�	1� / 5%���� �	!;����� 
�O���	� ?�
 � !%��)��!�� �	/	� ��/(
�:� ?�
 "������57J 
������ � � ��� �	+:� ? / ����G���)	��
�� �	+�4 )����4 )���G�(
���� +��� �	�/��)	�?�� )� )��(
��	+	������ ������ 

�� 	1� / �F*	
��� <;� ���� ������:
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���0�� ���� )���
���� "2	'��� 52	�� )�� ����� "2	'��� 52	�� 
�0	;�:� ��� ��!�� ���	
�� ��/���� ������� ���	�� 

)���	� 9��+4 �E�	�� ��	
 �*	�
�� 	���/ "���� #�/ �� �/0�� 5�%�� �E� 	���/ �4 ����� ��I��;$ ?�$ #���:�� ��	���� >
���!��� 9��+�� "��; ��� � 	1� / 5%�� .� ��E4 ��� B��%� ���� �� O�E�� ���	�;:� ��	���	� ������� ���� F%�
� 	���

���!��� �	+	����.

3�1��� 0	;�:� ����� 
#���:� ?�$ ���� 3�1� 0	;�$ ����� ����� / ��.�� ������� ���� $ .5
7��� �* ����� ������� ��1� ���	���� �G���� $

A.1 �A.2 �A.3.
�5
 ��� �* �G���� �	+$ I	��$ ���A.1 ������	�MS/WORD ��
 ��� �*�A.2 �A.3 ������	�MS/EXCEL 
�������	� �G���� �	�E$ �	��� 4 ������� �����MS/WORD �MS/EXCEL �4� �	�E$��	�E�	� �/��+� �G� ���	� 

)�F
7� :�* ��P� � 6	!��� 6	��� �E�� � ������� �/	�+ �	F��� $������� ����$.(
�������	� ������� �	�E$ ��/MS/WORD �MS/EXCEL � !%�� S��� "� �;��� 	�� ����%�� ��+ ���!� E��.
��� ����� �* O����� ��� 4 <;�� ��0� E��� �4 ����!�	� ������� <�E� 4 E���������� �1��� � ���.

������� N�1� ��*���� 5
7��� ?�$ ��;��	� ������� �	�E: �	�� !� ���	��� ����%�� ����:

5
 ���A.1 

 ���ی� ������� 5.4.4
�������� 0��� ������� �	
%� � �
%� �E ��E4 .�� 4� ����W� ��� ��;� ��/ F
� �E��� ��P� �	
%��� ���n�

n.
����� ���4 ����� � ��	E�� ��� �
%��� ? /4 ��E� 	�� ������� ���� ����1������� � 
�	���� _��	� ���4� ������� 	1��$ ";�� ���� ������� �+�� S	��� ����:� ��� 6	'�4 ���4 .�+� ��;� ��/ �	
 �*

��
�'�� �F
7� <�E� �����.

5.4.5 ������� ��� 
�	
�� 9�� ���� 	�� ? / #��%�� N�� 3��
� 34 )	1�* <�J���� ��2	1��� �3��� 	� O ;� ������� ���/$ �� .N�� ��G�� �4 <;�

������� ������ ? / #��%��.

5.4.6 ������ ����� 
����� � ����� "'� � 0;�� 9�� ������ #��%�� N�� ������ .� � 	� �E� 	1+	�� �'�� 4� #���� #��%�� N�� �E� 4 <;�:

�� 
����)�
�����(�����#0;���� #
�� 
����)�
����� (���	;�� 
������� ���)�;�	� 9�+ ��� � ��� O�� I0; �4 ��!�� 	E �	
 �*(
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���������/������� ?�$ �����	� ��;�	��� �	1;�� � #�F����� �	�*����� 

5.4.7 ������� ����� 
������� \ ;�� #��%�� N�� �*��)����%���� #���:� (���0�� =�	��� � � �	� ��.�������� O�F
� �* ����� � .�	��$ <;�

���	��� �	�� !���:
�� !���.O%�� S� �4 � !��� ��� .�?�$ �����	� 6	;�
 6	��
 �E� PE ������� ?�$ �����	� ����4 �� 6	��
 � !��� �E� 4 <;

6	���2� 6�0	;�$ N�	��/� E�� 	� 5��
� ?�$ �4 ������� ���� .	/ ��	!��� 5*���� 4 <;� ��	� -�
 �4 ������ �;��� "� #�
\	�� � .������� �
��� � � 
�� I	1��� "� )6	�2�� \��� )6	��	J 5*���� ��� .� � 	� ��;������ ��	!��� ����:

�������� I�� �	��;� 
���!�� K�� 
���+���� ������� I	1��� 
��� ��� #01;�� <�E�� I	1��� 
������� <�E ����$ 
�������� ��	!� ���
� ��� ������� �+� �* #�	/.

)�F
7� :?�!� ��� �	���� ��	!��� ��
� 4 <;� .��� ����� $"� 
���� ��	1�2"���� ?�$ �����	� ?�!� ��� �E� ��
������� #���$ \ ;� ?�$ �����	� 6	2�� ��!� � �� 	1�E�� ������� .( 

�_��	��� �+��� <�
._��	� �	
�� ����:� �* I	; 	�E � !���������� �+�� ���!��� �.
�_��	��� � !%��/"������ ._��	��� N0	;�: 6	��	
 "������ �/���� �4 � !��� 0	;�$ O�* �� 3���.

5.4.8 �������� 

=������ �1��� ��� �* #0;���� 
� ������� #���$ \ ;� �7/: ��/�%�� #��%�� N�� ������=�����	 	�0	;�$ �� ���� ��	1�� .� �	�� !��� ���4���	��:

�� 
����� � 
���� ��� .��;� ��/ �	
 �* 	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+�
�� ���� / 6��.��.

��������� �;����� .����� �E�� �������� �;����� ���
� .=����� ���	� �1%� +��� 9��� ?%�E�� )� �	E�� ����� � �/�� �.
�_��	� ��+��� <�
 0	;�:.�+� � ��.��������.
�� !%�� 0	;�:� _��	�.O���� K'��.

�1��� ��� �* D���� ��0	;�:� 
���� ��� ��	1�� -��
�� / �7/W� ��/�%�� #��%�� N�� ��������	;�:� ��� )������� ? / ���E��:

��	;��� � �
;	��� #��;�� �	!;���.
��	/	��;���� �	1;�� "���;�	�.

5.4.9 ���������� 
������� �+� / �	*��
��	� ������� #���$ \ ;� �7/: #��%�� N�� ������.

�=������ 	1�� �� ��� ��� �++���� 
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����� ���� 
����� � 
 .	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� ��/ �	
 �*
�� ���� / 6��.��.

������������� �;� .����� �E�� �������� �;����� ���
� .=����� ���	� �1%� +��� 9��� ?%�E�� )� �	E�� ����� � �/�� �.
��+��� <�
 0	;�:� _��	�.������� �+� � ��.�.
�"������ 0	;�:� _��	� .6	��	
 "������ �� ���� _��	�.

��	+	���� �!� 4��� ��� �++���� 
����� ����� � 
� 
��� .	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� ��/ �	
 �*

�� ���� / 6��.��.
�+	���� .����� �E�� +	���� ���
� .O���	� �1%� +��� 9��� ?%�E�� )� �	E�� ����� � �/�� �.
��+��� <�
 I���� _��	� .������� �+� � ��.�.
�I���� _��	� "������ .6	��	
 "������ +	���� I�� _��	�.
�

�����1��� ��1� �++�� E� ��� �4�� ���� �	+	� 
�	+	��� ��/�%�� #��%�� N�� \�E�������� 	� �* �$ 4���� �++�� E� �� 	�$ 	1�E�� �1��� ��� �7� ����� ������� ����

57+:� ? / �++�� E� �� �4 �!� .#��%�� N�� ������ �� ������� >�	� �	1� �* ������� ��	+ �	+	�� ��+G��)�/��	E
D���� ��F��� ��	�� �4 ����	
��.(

�� 
����� � 
���� ��� .	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� ��/ �	
 �*
�� ���� / 6��.��.

�+	���� .����� �E�� +	���� ���
� .� �O���	� �1%� +��� 9��� ?%�E�� )� �	E�� ����� � �/�.
��+��� <�
 0	;�:� _��	� .M��E E� �� ��$ 6	J�	* ��
�� M���� )�++�� ��1� ��	E ��$ ������� �+� � ��.�.
�"������ 0	;�:� _��	� .���� 	E ��$ � !%�� 0	;�:� _��	� �E� �� ��� )6	��	
 "������ +	���� 0	;�$ _��	� ?1���� 4���� �� +	

��!��� �1��� �7�.
�

 �����ی� ������� 5.4.10
�!� 	1 
 ��� ��� 6	���� ��1F ���� 	�	'��	� ������� #���$ \ ;� �7/: #��%�� N�� \�E� .���� ���� 4 	�	'��� I��;$ �'���

	1 
 �
� ������ ������� 6	���� 	�	'��� ��;��� ������� .�$ #��%�� N�� 3��
� �4 <;� 6	�*� 6	���� 	1 �;�� �� ���� 	�	'��� ? / 
������� 	�	'� I��;: .O� / �E��* ������� 	�	'� �;� �* #���� ��J ��'� ����: 	�� #���' ������� ���� D4� ��$ 4

����� <�
 	1!� ��	!�� 4� ����� ��'� ����� [���.

<�E� 	�� )	1���� �
'�� 	1 �;�� <;���� �	�� !��� $ /"������ "6�0;�� �E� 4 <;� :34 �4 ������� #���$ \ ;� <J� ��$
������� ��'� ����� � 	1� / ���
�� �1�E��* �� ��%� �	�� !� ? / ���
�� �* ��Y ��!� 9�+.
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5.4.11 ������� ������ ����� �� ����� ���� 
� ������� #���$ \ ;� �7/: #��%�� N�� ������=�����	 6	���0 �;������ ��	��� �������� �1��� �7� 	�0	;�$ ��� -�
� .N�1� E���

 5
� ��� �* ?�
 �4 5�	� ��� �* 	1�� �� ���� �++� �� �E� 4 =2	����)#��* �* =2	���� N�1� ��!;�� #�	�$ �;�� ��
 ���/ �
� ��I	������"=������ 	1�� �� �� ��� �++����.(" 

�� 
����� � 
���� ��� .�/ �	
 �* 	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� �
�� ���� / 6��.��.

��������� �;����� .����� �E�� �������� �;����� ���
� .=����� ���	� �1%� +��� 9��� ?%�E�� )� �	E�� ����� � �/�� �.
��+��� <�
 0	;�:� _��	� .$ ������� �+� � ��.�M��E E� �� ��$ 6	J�	* ��
�� M���� )�++�� ��1� ��	E ��.
�"������ 0	;�:� _��	� .6	��	
 "���� �� 	�E ��	��� �1��� �7� �� ���� _��	�.
��F
7� :����"0	;�:	� "�!;����� ��/ ���G� � B�!�� �� ���.� �4 ����4 ���� \��� )��*������ ������ ��;�.

 ��خ� ������� 5.4.12
N�� \�E� )������� ��P� <��� ���� �% ����� ����! � 0;�� 9�� ������ #��%�� V����� � ������� ���� E�� 	1�4 	�E

"'��� K�
��� ��I��;$.
���P���)�1��	�(.�1�4 ��/������� ��P�.
���P��� <	��4.��P� � �% ����� <	���� ��
.
�V������ �
��/�	F
7��� .� <	�� V������ �
�� ��
��P��.
��� 
��� ��P��� <	��� ��*���� �	��4 I	+/$ ���/	1� � �	���� �	F
7���.

 ������ ��ی� ������� 5.4.13
0	;�:� ����� �* 	1��$ N	����� ��;� ���� ���	��� +	���� ������� #���$ \ ;�� K'�� P� ������� ����� #��%�� N�� K���

3�1��� .)���� P� ������� ����� K��� 	�E������� #���$ \ ;� � ��� +��� �	�/�� ?�$ )I	'���� ��/.

������ #����� �	F
7��� �E� 4 <;�.

5.4.14 ������� 
������� ���� ��� � `�.�� ������� "���)?���� #������ _��	� \��� ����� _��	� �� _��	��� �E��.(

	�
 ���A.2 �A.3 

5.4.15 ��������� ���� 
: #��%�� N�� \�E� \ ;� �7/�+��� "� ���	���	� ������� ������� ��
 ������� #���$ .#���$ \ ;� �E�� �� M�� � B�G���

 �������)������� #���$ \ ;� / ��	���	� �	�/�� ��P� 5��� )5�4 ���!�� �4 (�+��� "� ���	���	� ������� ������� ������ �
 -��
� ��"�	�/�� ��	
 "	E��� ���	%���2��%�	� 	1���	��� 6	��	
 �!������ 9�� .�	
 +���� �+	��� ������� ������� / ���!��� ���

#�	/ ���	��� .� ������� ����� � ��*	��� ������ ?�$ �	����	� ������� D��; ��������� ������ ������� #���$ \ ;� ��� 4 <;�
9��	E��� ���	��/�2��%��.

����0���� I	��$ ��� ������	� ������� �	���0��� ���	���MS/EXCEL.
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��
 ��� �* 3�1��� 0	;�:� ����� �G�� 4 �F
7� <;�A.2 �A.3 ��/ 5���4 ������EXCEL ������� �G���� ���
���/:� .������� ������� ����� E���� � 	E ��$MS/OFFICE : ������E��� �G���� ������ 4 �'*�� � �E��* I	��

 ������	� #��	�� �������MS/WORD �MS/EXCEL . ���	��� ����0���� / ���/�%�� ����%�� �	�E$ E�� )	���/�
�!� 	� �* 6	��1� 	�1���
�� I	%�E�� �� �� )+�* #�
�� #�� ������� ����0���.

��	��� �
��� ? / ����	��� ���/�%�� ����%�� �	�E$ <;�:

��� ����0�������	� )��5
 �A.2(
������� 9��	E� / �	�� !� #��%�� N�� ����"�/�*���� "�"	1� / 5*����� "�"���������."

� � 	�� 6	�*� ���	��� ����0���� 9���:
��	������ 

������	� ��	��� �	������ ����4 "��;� �� !���� ������ �2%�� N�� �'��))�	+:� ���
� )D��;��5����������� ))������ ��
	���J� )�������� �	� +�� (��	���� �4 ��;�	� ���� ��� � #�%����.

��	�;����� 
��;����� �	���+��	� �� !���� ������ �2%�� N�� �'��)#0�	;�� ��0
�� �4 < +�� <�
.(

��� ��� #01;�� 
� #01;�� "��;� <��	
�� #01;P� �� !���� ������ "��; �2%�� N�� �'�� �	F��� �	�;���� ������E��)#���$ )��G���� �	F�

 )�E����RDBMS 	���J�.(

����	� V	�%��� �� 
 
	1� / 5*������ ��������� ]�	���� "��; 	�� >��� �� 
 �	��	��� ���!��� "��	���� ��	
 �* ��!�	� �� !���� �� !%�� �	!*����

���	� V	�%���.
* 9�
 ��� ���	� V	�%��� ��	
 �* D���� ����0���� �	2)	���J� �� ��� #01;�� )�	�;����� ���(.

��	�	���� +	����–�� ��� #01;�� 
�2%� �1�	�� 6����� �2%�� N�� �'��)�� ��� #01;�� (������� �* �	�	���� +	���� #�
�� ������� 	1�E�� )N7/4 #��E����

 �2* �* �������� ��J� ��
���)�� ��� #01;�� (�2* �* ��)���	� V	�%��� �� 
 (N7/4 ����E����.

��	�	���� +	����–�	��� 
�� !���� ������ �2%�� N�� �'�� �	��$ �	��� I	�� �/�*���� �4 	1� / 5*����� �4 ��������� ]�	���	� �4 )��;����� �	���+��	�

 �2* �* �������� ��J� )	���J� �	�	����)�	�;����� (�2* �* �� )���	� V	�%��� �� 
 (N7/4 ����E����.

���	+�� ������� ���
�(UPS) 
�2* �* �������� ��J� ��	+�� ������� ���
� �	����� ]�	��� �� !���� ������ �2%�� N�� �'��)�� ��� #01;�� (�2* �* ��

)���	� V	�%��� �� 
 (N7/4 ����E����.



��	����� �	�� !��� ��	�� "��	�� #���$ �
%�25
]��'����[ISMF-ICT / 

��� ����1.0 )�* �!�+ 18/05/2008 A Software AG, Planet & Newsphone Association 

��7�	E�� 
����� �2%�� N�� �'�� �2* �* �������� ��J� ��!��� ������� ����4 �7�	E� ��	��� ]�	���	� �� !���� �)�� ��� #01;�� (��

�2* �*)���	� V	�%��� �� 
 (N7/4 ����E����.

���*	':� 9��	E���–�� ��� #01;�� 
�� ��� #01;U� ��*	':� ]�	���	� �� !���� ������ �2%�� N�� �'��)� �2* �F��N7/4 �� ��� #01;� .( �* �E� 	���/ )67��*

N����� 5�� � �4 ] �� �������/O� � ����� ]�	���� "��; �� �� <� +��� �*	':� ] ���� 	�� >��� M�� ��/ )O� / ��*����� .
��
 �* ��!�� ��� ?�$ #�	�:� ���� M��� )67�4 �2	��� �� ��� #01;�� ��!� 5 !��� ]�	���� "��; $�	F
7���.

���*	':� 9��	E���–�	�;����� 
��*	':� ]�	���	� �� !���� ������ �2%�� N�� �'���	�;��� � )��;����� �	���+���a�2* �F���	�;����� N7/4 .( 	���/ )67��*

N����� 5�� � �4 ] �� ������� �* �E�/<� +��� �*	':� ] ���� 	�� >��� M�� ��/ )O� / ��*����� ]�	���� "��; �� ��
O� � ����� .��!� 5 !��� ]�	���� "��; $�	�;����� �	F
7��� ��
 �* ��!�� ��� ?�$ #�	�:� ���� M��� )67�4 �2	���.

�� �G���� �/��� 
N��%�� � I	1���� �!� ��!��� ����� � � �G���� �/��	� �� !���� ]�	���� "��; �2%�� N�� �'��.

�<������ 
�'����� +��� ������� ]�	���	� �� !���� ������ �2%�� N�� /�������� �J� �!� ������ �!�	��� S	���� <���� ? / ��%����

 �	2* �*)�	������ (�4)�	�;����� (�4)�� ��� #01;�� (�4)���	� V	�%��� �� 
 (�4)�	�	���� +	���� �	��� (N7/4 #��E����.

��2�	+�� ��	
�� 
��������� � ��������� ������ / #�	�0 ��� +��� ��������� ]�	���� ��;��� �2%�� N�� �� .-�
� )����� � ?���� �
����� �*

 ���.� �E� )������� 9��	E��� "��; �E��2�	+�� ��	
�� 6	J�	* ��
�� ��� M���* ���	�;:� ��������� �' ������ .��
!�� K�� �!� O2 � ?�$ �	�� ����� .�2* �'�� ��2�	+�� ��	
�� �	���� ��
� 6����� 6���4"� !* "�4"O� / 5*���."

����	����� 
5��* �* I	'/PE ��	������ ������	� �� !���� �� !%�� �	!*���� 	1� / 5*������ ��������� ]�	���� "��; �2%�� N�� �'��

������� .B!�� ���	����� ���/ ���� � �������=�� )������ ������� ��� (�' 9���� ����"�	������."

�D��4 
��
 �' 	1� 9�� "� N7/4 #��E�� �2* ��4 �' �������� ��J ������ "��; 	�� >���"�	F
7���."

���	��� ����� �	�E$ <;��27� �� 	� <�
 �2* �E ?�$ �����	�.

_��	���.)�� !* �!*� _��	� ?�$ 	�$ ���� ��� ���!� �2* �' ����� � N����� �4 O� / ��*����� ��� ] �� �4.
��
 ������"� !* "�!*��� _��	��.
��
 ������"O� / 5*��� "���	���� �2�� ���� _��	��.
��
 ������"3����� "O�* �!*��� ��� 4 ������ �1��� ��	1� ?�$ #�	�W�)M�� �*�!� ��/ (
��� 3��� �	!�� ��	1�� �$� �!*��� 5

O�*.
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�����.67�� )�	��4 �!��P� _��	��� ��� <�E� :2000.
�����."*��� �� 	� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� ��/ �	
 �*/��*�����/)O ;� �������

�++���� �������� �;����� ��� �����	* �$�.
��*���� ] ����.!�	� ��*���� ] �����*	'��� ������ ����' �� � �� 
��� � �.

O� / 5*����� ] ����.� 
���� N�1� 6	�	�4 #���:� O� / ��*�� 3��� ] ����/�2%��.
3������� ] ����.��� �E� 6	�� +� �E�� O�� ����� �� 3��� ] ���� .3������� ] ���� / O� / 5*����� ] ���� 9 ��� 4 E�� .

"*��� �� ��$ E�� 3������� "� � !%�� 5�	+�� 4 <;�* ����� ��	E�)O� / 5*����� ] ���� 	�1!� 5�	+�� 4 B��%��.(
���
� <;� )����;4 � �!� #���� ���!��� ]�	���� 	1�* �E� ���� ��	
�� "��; �*"	1� / 5*����� ]�	���� "�� 
��� � �!�� ?�$

��!��� ��!�� �* O� / S������ ��!��� 5*�.
!� ��/ ���� �* �	���� �	��$ �EXCEL �E�� �������� �	2%�� �	��	�;$ <	�
 ��� )���	��� ����0���	� ��	���

�E��	����4 .�	�	�
�	� �������� �	2%�� "��; ?�$ �����	� �	��4 �!��P� ����� ��
 �	�E$ ��� �� 	� 6	
�
� <	�
�� �E� �.
+���MS/EXCEL:� �+� �	��$ ��/ O�4 F
� � �2%�� ��	�;$ <�
� ���� ���	!��� L* �2%�� ���;� �+� 6	�	�� 5��

	1�	�	�
 �* ���;�� �+��� ���� -�
� 6	�2	� � K
�� .	�'� 3��� �E�� ���	!��� K�
�� / ��.�� ������� ���� $
�
�
� �	��	�;$ ? / ���
��.� � 	�� �	���� ������� ���� � M�� < +���:

)1(? / ����� �	2%�� �	��	�;$ ��+� �* ���!��� �	�	���)��7/ ��
� ���� �	�	���£0 (	1 �!%�� 
)2(���	!�� K�
��� �	;��� ��	�ESUM 4 34 )���	!��� ���/ �* #��	F��SUM(C1:C1) K����

SUM(C1:C2) ���� -�
 )C2 9	'��� �+��� � ���!��� ��	��� ?�$.
�0�� ������� ����)5
 ���A.3(

������� � ������� ������� ��� � ������� ��!�� ���E "� ��/�%�� #��%�� N�� ��	! .������� ��!�� ���E �E� 4 <;�
�
����� ++� �' �;��� . E �E�� 3��� ������ ��	+ ��/ ���� � ������� ��!�� ���E $ ���	��� ����0���� �* �;��� O�%

N7/4 #��E����.
�
����� � 
���� ���� .	E 3��� S���� ?�$ ���� 6	�
�'�� 6	�� ���4 )������� �
���� ����� �+� ��;� ��/ �	
 �*

�� ���� / 6��.��.
��+��� <�
 ��!�� �	�4 ��/.�
����� ++� � ����� ��� ��.�.
�#��%�� N�� �* ��!�� �	�4 ��/.� �� !%�� �	���� ��.�� �
����� ++� � �++���� �	���� ��.� ���� 5�%�� ���� ����;

5��* �E I	'/4 ��� � ������� �	�� !��� �7� � ������� ���� 	1 �E��� .�� � ;���� �� !%�� ��!�� �	�4 �E� 4 <;�
 D���� �	+	���� ? / ������� ����� �'�� 4 �� � ������� K�	�� �������� �	���)��	�� )����	
�� �/��� ���

)���R� ��F�4 ��'���� ��0	;:�� �+!��.(
�O���	� ?�
 ��!�� �	�4 ��/ ��	�;$.5�%�� ���� ����; � �� !%�� �	���� ��.�� �
����� ++� � �++���� �	���� ��.�

5��%�� I	'/4 ��� � ������� �	�� !��� �7� � ������� ���� 	1 �E��� ���� .6	'�4 ������ 4 5��%�� I	'/4 ? / <;�
������ ��!�� �	�4 ��!� �"�������� "	1���%�� ���� �	1��� ?�$ �����	�.

�����0���� I��4.	�������� ��	E �� 34 )�++���� ��!�� �	�4 ��/ �' ��!�� �%�� ������� ��	E ��$ 	� ? / ��� ��.� ���
�
�
� .���	!��� �+	��� ��.��� ��� <�
�:
)�+��� <�
 ��!�� �	�4 ��/–��������(X100 

O���	� ?�
 �� !%�� ��!�� �	�4 ��/ 
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���� ��.� ��� �+��� I��4���	!��� �+	��� <�
�� )�+��� <�
 5�+� ������� ��!�� ���E ��	E ��$ 	� ? /:
)�+��� <�
 ��!�� �	�4 ��/–��������(X100 

O���	� ?�
 �++���� ��!�� �	�4 ��/ 

5.5 &����� �0! 

�!������� "���� )	����	��� ������� ������� �������� )�	+	���� O�;��� ������ +�' ?.��	!���� 9����� 5��
�� ������ \	��
�+��� "� ���	�� .?��� 	� ? / S	� �E�� 0�E���� "� )�������� =2	�� � ������� ��	
�� �	�� !� "��; �7� � ������ +�' ���

;�:� ��� ?�
 �	�/4 ������ � M�� O� +�� 	�� 0	 .)+�+���� � 
�� �	!��� "� ���	�� �	�/U� ������� ��	
�� ������ ?�!� 	�E
 �
�
���� I��;:� �	��	�� )=2	���� N�� ? / I�'�� + �� ���	�� ���/L��������� ���� �* ���� ��J 9��� 34 S� ��� 6���*.

?���� �
�� �* )6	�/���4 ������ �!;��� ������	��� <���;�� / ���	�� �7� � ):
���0	;�:� 
�	�	'���� �E	���� 
������� /�	+	����� 
�������� �+� ����G� 
�

5.6 ���*�� �� 

�E� 4 	�'� #��;�� �+� ?�!�=������ �	%������ "� ���	+��� )���%�� �	%���� � ��� �� )#	������ B��JU� ���	��� � �	E
� ��� ��� ���	���� .�!����	��� �E��� �* ��� �� 	� �	+	���� "��; ��	E�� #��;�� 	�'� #��;�� ������ #���$ ?.

5.7 ����3��� �0! 

?�$ �;	
�� ��0� �4 ��!� �� ���� �!������ ��J I	+���� ����!��� -��
�� =2	�� +�'� ����G��� #���$ �4 ����G��� +�' ?�!�
=������ 	���%�� 3�	;�� .��G��� N�1� E��	��!� �4 	1�7� �4 �������� =2	�� � 6	��	� M�� �E� ��� )��� 34 �* -�
� 4 �� .�� �

������� ? / 	���4 � �� �� � 	1+�'� ����G��� #���L� ������� ���� ?�!� M��� )������� ��/ �7� ����G� -��
 �.

�� �	� + M�� �* 	�� )��I��;:� � �/��;� ����G��� #���$ �'�� )���G��� ? / ��*������ )��� +��� �����G��� ������ )���G�
O� / 5*����� ���G��� ��%��� .�+�� \��� �� � 	1!� ��	!��� E�� �����G� ��� )�%�%+ �����G� ?�$ �����G��� 9���� E��

	1� / #���; ��*��� "� ���!� �+� < +�� �����G� ��� )���	�4 �����G�� )�������.
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5.8 �����!��� ��� 

������� ���� ? / ��.� �� D��4 	�	'� )����G��� ?�$ �*	':	� )�1F� 4 E�� .�4 �	�/�� B!� 0	;�$ ��/ M�� � ��4 ��
O��� ������� �* �	��!� ��;� �;��� ��Y ��!� 9�+ �4 ������ �4 ��0�� ��� � 	�0	;�$ ��P� .-�
� 	�	'��� N�� ��� $

�� �� 	�� ��E4 �E�� ��E4 �E	�� ?�$ 3�.�� 	1 �	;� $� )	�� 34 O�* <J������� �* 6	�
� .	�	'��� #���: 6	�	/ I��;$ 	���� $
#���E �4 #��G� ��	E4 I��� 	1�P�� �������� �E	���� "��; 5���� O�;��� ��� ����G��� +�'� .��	+�� "� ������� ���� "��;�
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�� ���
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Project Management

Environment Setup

Systems Analysis

Prototyping

System Design

Code & Test

Release Management

Documentation Production

Configuration Management

Quality Assurance

Maintenance
Acceptance
Integration & Testing

System Design
Requirements Specification

Project Initiation
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��� "��; $ .$D������
��	��� 6�����$ �E�� ���� �	% ���� 52	���� "��; �/��;� �� =����� � 6���
�)5��+��� �4 (#��
� ����0 �F
� �* N.	��$ �� .
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� ��	�4 D���� �* �	��E��� "��; +�'� ���
�� �����/:� #���$ ?�!� )��	��	��.

��	�/ � ���/ 34 �* ��G��� 4 -�
 � ����G��� +�'� 9������ ��	��� 6	����� �� �����/:� #���$ 4 6��; K'���� � O�$
��	��� D������ ? / ��.�� �����/:� .	1�!;���� ����G��� < + ��� 4 ����G��� +�' �'� �$ )3���' 	�1�� 67E 4 ��J

��	��� D������ ��7� ? / F*	
� 	�� 	1� / 5*����� ����G��� 5��+� �
� �����/:� #���$ �'� �
 �* )	1� / ��*�����.

�����/W� #��;�� #���:� $ )�����/:� ��	�/ � ���E ��/ ? / ����� ���� #���E�� "��	���� ?�$ �����	� ���	�4 �
��4
 <��	
�� #�/	��� �	�;����� ����� ����4 #�	/ �������(CASE) S	����� ��� �/��.

5.10 4����� 

 +���� ?�$ 6	/�;� � !* =�	��� �4 ������ B�/ <�!� ? / #����� O�4 ? / <�!��� 9��!� E���	� .6	�	�4 <�!��� �'����
��	;�� �* <�!��� ���	E�$ :\E!�	� \E!��� )=�	����� 0�� N	;�	� �	� +���� � .�
� �	� +���� <�!� ����� <�!��� ���� �� 	�E

=������ 5������� <�����	E ��;���7��.
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��� �	� +���� "��; ����� ��� 4 	�' �* ��%� ��1� ���Y <�!��� $ �E� �E� 4 	�' �*� )	�0��� 	� ��;��� #�
�
������ �� �/ �7� ��1� �1* M��� )���4 < +�� �E� ? / 	����� .?�$ �����	� ������ �G�	� �/� ����� <�!��� ����� �E�� M��E

 	1�� �����/:� #���$�!;�� <�	�� �7� � �����/:� "��; +���.

5.11 567� %���	�� 

��+ �7�57J$ #�%���� �1;�� I��4� ������� 5��* I��4� ������� � ��
 ������ ������� ��	+ ���� )������� .I����� M�� ����
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