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ا��ام������و���چن����ن������م�و�آ��ر���������از�دورا�������������در�آ��ق�ار�دارد.�م(
�. Global�Positioning�System�(GPS)�
�. Practices�

ــــ�1 ــ ـــ�� ـــ ــــق ــ �
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�ا�����ش،�������ا���در���رد�����ۀ�دا����1 ����������ژه�����ن�ا����������را�آ��ز����د��.�����ن���از

�������������ژه������ه������د.�ا�������ۀ�دا��،�����ن�ا������ۀ�دا�������������ژه����2وف���ه� ��د�

دا��� ����ۀ� ��ای� را� واژه���� � و ا�����ت� ���دار��،� � از ������ ��ن���� ���ژه3،� ������� ا����� ا��.�

������ا��� ����ن����� ������ ��چ� ��� د�����ن�� �������� ���ژه� ����ا�� ا��.� ��ده� ������ ���ژه� �������

���ب�را�ن��ی�����ۀ� �������ۀ�دا�������������ژه�����.��ن���ا��،�ا���������������ژه،� د��������ۀ�

��د. دا�������������ژه�4را�������و��ن����

��� ����ن�� ������ ا������ ����ن�ا�� را� ���ژه� ������� دا��� ����ۀ� ���ژه،� ������� ا�����

�������نن�ۀ�دا�������د�در����������������ژه�ا��.�����ۀ�دا�������������ژه،����ه���ی�����م�

�ا��� ���در ��آ�را���ای� و����ن������ه���ی� ����ده�ای���رد�ا����ده���ار���������،� ��������ر� ا���ت���ه�

����������د. ���������ار���������را�در

در��ل� ��ام� دا��،� ����ۀ� ا��� ا��.� �ن������ه� و� �ن�����ه� ������ د��������ۀ� دا��،� ����ۀ�

�����ۀ�دا�������������ژه�را� ���ب�را�ن��ی�����ۀ�دا�������������ژه،�����������ای�از ������ا��.�

������ا��. � �������ن�ا�����ه����ی��ن���5،���رد����������م���ار �ن������و�����������ن��

�ا���ا������دا���و����ه���ی���������ه،�در����������ژه����و��� ���از ���رت�»���رد���������م�6«،���

���رد�ا�زش�و���د�ن�ی�آ����ا�������������ده�ای�و��د�دارد. �ا����او��ت،�����������ر���ی���ده�و�در در

���رت�»���ۀ��ن���«����،���ن��در����ص�ا�ن��������ر���ی�ا������رت���،�ا��ار���و���ن������در���

��ا�ن���ی�����������ژه������ا���ا����ل����ق�ِ�����اد����دی�از����ژه����را�در�������دادِ��ا�زش����

����و��ر،�ا��ا���د��،���ا�ق��������و��د�دارد. و���������رِد�ا����ر�

��ر�����ن��������ه���ی��ن��ِ����رد���������م�را���ای���� ��������ژه�����������ژه�و������ذی�������7

�آ����ا����ده��ن�.��������������ن������ا�ن���،���ودی���،�ا��ار��،���ن�����،���و������ �از ���ژه�������و

�����ِ��دا��� �ا���را�ن�������ن�ا��»���ر�����زی9«� و���ا�����������ت���8ای��������������ژه،�در

��������ه�ا��.

�. Body�of�Knowledge�(BOK)�
�. Project�Management�Body�of�Knowledge�(PMBOK)�
�. Project�Management�Institute�(PMI)�
�. A�Guide�to�the�Project�Management�Body�of�Knowledge�(PMBOK®�Guide)
�. Good�Practices�
�. Generally�Recognized�
�. Stakeholders�
�. Life�Cycle�
�. Tailoring�
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���ه���،� از� ������ ���و��ژی،� دارد.� ���وت� ���و��ژی�1 ��� ���ژه� ������� دا��� ����ۀ� را�ن��ی�

��ر�����نن�.� ر����������2 در���� ��� ا��� ا��ادی� ����� ��ا���ا����ده���ه� و� �������� ��ن�����،�

�����ا��س�آ����ز������������ا�ن�����و��ژی���،� ا���را�ن��ی�����ۀ�دا�������������ژه،���ن����ا���

�����ِ��]دا��[� ���ای� ���������4��������،3،���ا��،�ا��ار���و���ن������و���ا�����������ت���رد���ز

����������ژه�را����ز��.

�-�-��ا�����ارد����������وژه

��������������د������،� ا���را�ن������ن�����ا�����ارد�����������ژه�5ا��.�ا�����ارد،��ن�ی�ا���

ا�����ارد��ی� از� ����ن�ا������ ��������ه�ا��.� �،����� ��� �����رت������ل� ���ا���ع������� ��ف�

��� ��ا�ن�ی����ن�� از� ���ا����ده� ���ژه� ������� ا�����ارد� آ�����6،� ا�����ارد��ی� ���� ������ ��رد������

���ژه،� ������� ا�����ارد� ا��.� ��ه� ������ ��از�� � و ������ن�ی� �،���� آزادی� �،����� ا���ع� ��ِ�����

��ِ��� ��ِ����� و� ���ژه� ������� ا����� ���ژۀ� ������� �����������ای� ��ای���ح���ی� �ن��دی� ������

���ژه� �]��[ ���ز��ی� ������ ��آ�رده� ��ای� ����� ���ژه� ������� ��� ازآ��� ا��.� ���ژه� ������� ]دا��[�

��� ���ن�� ���ن�� �7������ ���ه���ی� ��� � دو را�ن��،���� � و ا�����ارد� ا��� ��د،� ���ر�����زی� ]��ص[،�

�������ژه����و�در������� �ا ���ه���ی������ی8.��ن���ا��،�ا���ا�����ارد،���ا�ن������را��ن����������ن�����در

��ا��،�����ن�ا�����ه���ی��ن��������اد��������.�ا���ا�����ارد����ن�����ودی����و���و��������را�

�����ا�ن������� ����ا�����ا�ن�������������ن�.�ا���ا�����ارد������م�آ�������
ً
�������� �ن����������ن��

���ب�را�ن��ی�����ۀ�دا��� ���ه���ی������ا���م�����.�ا�����ارد�����������ژه�����ن�ا�������2در�

�ن����ه���ه�ا��. ����������ژه�

���رد������������ی،��و����ی������ر،� ���ب�را�ن��ی�����ۀ�دا�������������ژه������ت������ی�در

�����ر���ِی� ��رد�������� � در ا������� و� ���ژه� ��ا�ن���ی�������� ���ر�����زی� ��� �����ت�����ط�

ا��ار���و���ن������در����ژه���،���ا�������ن�.�����ا�����ژه������ا���از�������������از�������و��ژی،�

�نن�. �ا���ا�����ارد�ا����ده� ��ای�ا��ای���ا�ن���ی�����������ژۀ���������ه�در

�. Methodology�
�. Discipline�
�. Policies�
�. Procedures�
�. The�Standard�for�Project�Management�
�. American�National�Standard�Institute�(ANSI)�
�. Descriptive�Practices�
�. Prescriptive�Practices�
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��ِ��� و� ����� ���� و� ا��� ���ژه� ������� ������ ر���� ��� �ن���� را�ن��� ا��� ���ودۀ�1

��ار� ��رد����� در������ �ق�� و���ح���� ��ر��������� ����������د.� � در را� ���ژه���� � و ��ر��������2،���ح����3

�������ن��4دار��.�ا���������������ژه�دو�ا�����ارد�د���������ن���� ���������ژه����ار���ط�و ����� ��ا�ن��

���������������ر���������و���ح���������داز��: ����ن��

ا�����ارد����������ر��������

ا�����ارد����������ح��

�������اول �-�-��واژ

�������� واژ�������اول،�����ن������ری����ر���������ای�ا��.����نِ��ا�����ت�����������ژه��5

��������ا�ن�������رت� ���ژه��ن������ه،�ارا����نن�ۀ�واژ����������ا�����ای�ا��� ا������������

�.����� � ��رد�ا����ده���ار ��ر�������و������ذی����������ژه� � �������ز������،�����ا�����ژه،���ح�و ������

���ب�را�ن��ی�����،����ت� ��د.�واژه������]ا����ی[� ا������نِ��واژ���،�در���ل�ز�������������ا���ا���

����������د.������ا���واژ��ِ�����������ن���� و�ا�����ت�ا������ن��واژ����و��������آ����را�در

�����؛�ا�����ع�واژ����������در�اد���ت� � ���در����ژه������رد�ا����ده���ار ����������و��د�دا���������

����ن��،���������ه�ا��.

�-�-��ا��ل�ا�����و�ر���ر������ای

����� ��� را� ا����د� ��� ����ن�� �ن���� را� �����ای�6 ر���ر� و� ا����� ا��ل� ���م������ ���ژه،� ������� ا�����

��� ا��اد� ز�������� ������ه� �ن�؛� ���� ����ن�ا��� ������ت� ا���ذ� � در ا��اد� ��� و� ��ده� ا�ق�� ���ژه� �������

�آ������ا������د����ا�زش���������ا���ا�������د� ��������ا���از ��ا���د��اری�������و���������

������ ��ارد� ���ژه�����ن�ا����������� ���������������������� ��رد����������ار�د�ن�.�ا�زش������ را�

�ر���ر� ��ده�ا������رت�ا���از���ئ���������ی7،�ا���ام8،���ا���9و���ا��10.����م������ا��ل�ا�����و

��������ن�. �ا�زش�را�����ن�ا��ا�زش���ی��ن��د�����د،��� �����اِی�ا���������������ژه،����ا������ر

�. Scope�
�. Portfolios�
�. Programs�

4.��������:�������ي��������ن�؛������ا��ر�����از����دو�واژه�ا����ده���ه�ا���
�. Lexicon�of�Project�Management�Terms�
�. Code�of�Ethics�and�Professional�Conduct�
�. Responsibility
�. Respect�
�. Fairness�
��. Honesty�
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ا�����ارد��ی� و� �1������ ا�����ارد��ی� دوی� ��� ����� �����ای� ر���ر� � و ا����� ا��ل� ���م������

ا���ی� ��ن�� د���ا��ر��را�3،� ��� ا��� ر���ری� �������نن�ۀ� ������� ا�����ار��ی� ا��.� ا��ا���2

آ�� �ق���� و� ���� ��� ��ش� داو�����،� ��� �����ای� ��ا����������ی� دار������ ���ژه،� ������� ا�����

ا��� ��� ����ن�ی� ا��� �����ا��ازه����ی�����،� ���آ����� ������� ا�����ارد��ی� ��� ����ن�ی� ا����� دار��.�

ا����ری� ا�����ارد��� ا��� ]د�وا��[� ����ود-� ا����ر� ���دا�ن�� �����ای� را� ��د� ��� ا��ادی� از� ا�����ارد��،�

��������ارد،����ز�ر���ر��ی������� ����.�ا�����ارد��ی�ا��ا��،�ا��ا��ت����������ن��ه�را������زد�و�در

از���ف�د���ا��ر��را��را����ود������ن�ع�����نن�.

���ژه� ������� ا����� ا���ی� ��� د���ا��ر��را��� ���ژه4،� ������� ا����� ا����� ��ر�ِ�� ������

را� �����نن�،� ر���ر� ا�����ارد��� ا��� ������ ��� داو������� ��� �����ای� ��ا����������ی� دار������ ���ن�،�

��د. ����ل��������ی�ا���������ا���

�-���ن�����ن��دی

�ر��������������������ژه�و�درک�آ��را���ح����د��. �در ��ر ا������،��ن�����ن��دی���رد���ز���ای�

�-�-����وژه���

�ـ������ن�ـ�ر���ـ�����ـ�ل،�]ارا�ـ�[����ـ���5ـ������ـ��ای����ـ���ـ����ـ�ه� �ـ���ـ��ژه����ـ������ـ��ا�ـ��

����ـ�د. ����ـ��

�������� ��ا��� ��� ا���د� ����� از� ا��اف� ��ق�� ��ای� ���ژه���� �:���� ������ ��� ����� ����ل،�

در� ����� ]���ژه[� � ��ر ��� ������� ����ن�ا�� ��ف،� ��� �.������� ������ ���ه� ��� د����رد���6

آ�� ��� ����� ��� �ق��دی� آ��،� ���د��� ����� ��� را���دی� ������� آ����ا�����د،���� را���ی�

ا���م� ����� ��� ��������� � و ��������د� ����� ��� ������� ������د،� ����� ��� ������ای� ر���،�

������������ل،���������������ِ��ا���م���� ���د،������������دد.����د����رد����رت�ا���از

����������������دد���������ا�ن�،�������������ژه���������د.�د����رد���� ������������ ���ِ�������و

�����ا�������س����������س����7ن�.

�ن�: ��آ�رده�������ا��اف����ژه�������ا����������ن��د����رد�����را�������

�. Aspirational�Standards�
�. Mandatory�Standards�

3.��������������:�)د���ا��ر��را��ي����خ����.������ا��ر�����از����دو�واژه�ا����ده���ه�ا��(�
�. PMI’s�Ethics�Review�Committee�
�. Service�
�. Deliverables�
�. Tangible�or�Intangible�
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����ِ�� �����د���� �،��� ار�ق�����ا��ح���� د���،� �2�ِ�� از���� ������ای�1 ��������ا��� �������ل������

����������������)����ن�ا�����ل،�ا��ح�����ق��در�������������(،

���از������������ ����و��ر� ��ر��ِد�3 ������������������ا���م��������������)����ن�ا�����ل،����

،)�����������������������

�را���ی��������� ������ای������از����������������������ن��)����ن�ا�����ل،�������ژۀ���ق�ق����در

���آ����و���]�����[�و��د�دارد����]����ِ�[���ا�ن������ی���ای������������ �ن�� ������ا��������� دا����

��ا�����د؟(

�����دِی��� ������� ��� )����ن�ا�����ل،� ������ ��� ����� ����ل،� �ن�� ��� ��� از� ����� ������ ���

��م�ا��اری،����ن�ات�����ط����آ��و�����ِت�������������ا��ع�ر����4(.

�ن���ی����ا�����������ا���در������از�د����رد���و����������ی����ژه�����د����ن�.�ا���ا������ار،�

را� اداری� ����ن�ا�����ل،�����������ی� و��د�����آ�رد.� ��� �����ی� ����ژه� ��ر �ن��د�ِ�� � و ����� ��������ی� در�

�����ا�������اد��������������وت�و�������������ژۀ��������������و����ن�����د.���ا���و��د،��������������ژۀ�

�ا��اد�در���(،����������دد. ������������������ت�����ی�)�������ا��،�����،���ا��،�����،�و

�������������.�]ا���م[�������ژه������ا��������د������� ���ژه����در����������ح���ز�����������ه�

از� وا�����ی���ز���ِ���ن������ ��� �ن��د� ��ز����� وا��� ���ژه������ا������ ���د.���� ��� � در را� �ن��د� ��وه�

���د. ���� �ن������ز����را�در

����������د�و������آ�������ود�������د: ���ل������از����ژه،���ارد�����را�در

àدا������������ای���زار����������������

àش�����ت�را�ن��ی���ر��ی�������������

àاد��م�دو���ز����

àد������ا�ن������و��ر�در������ز��������

àو�������������������ا��اری��������ای�ا����ده�در������ز���������

àف�����در�����ن�ق������ ا

àا��ح�������������م�ا��اری���رد�ا����ده�در������ز����

à�������ِا���م���و�����ای������������ا�ن�����

àا��اث������������

�. Components�
)�ؤ�������ي��ا��ا������ا��ر�����از����دو�واژه�ا����ده���ه�ا��.(�

�. Item�
�. Function�

Help�Desk�Services�.4:������������ی�را�ن��ی�����د����روی���م�ا��ار���ي����ر������ا���������دد.�
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���������ژه،������وع�و�������������� ��ش�����:���������������د�����ژه������������د���

���ژه،� ������ دارد.� ������� ز���� ��ت� ���ژه� ��� ����� آ�� ��ن�ی� ��� �
ً
��و�� ������ �]���[ دارد.�

����������ن����رد������������ه�����: ز�������ا���ر���

àا��اف����ژه���ق����ه����ن�؛�

àا��اف����ژه���ق�����ا�ن��������������ا�ن����ق������؛�

àای�������������ژه����م���ه����د����در�د���س�����؛����������

à��������،د����������ژه����زی������)����ن�ا�����ل�����ی�د����������ا������ژه���������د

������� در�را���د����او������ن�ی،������������داد��������ژه������د،����������ز����د���ر

داد��������ژه�را���در�����ن�(؛

àن����ا��������������������از�ا���در�د���س�����ن�؛���

à�.ژه�����������������������������رت��������،�������ه�و�����������������

���ژه�������������ن��ا���د����رد��ی�آ���������ا�������از����������ژه��������و��د�دا�������ن�.�

���������������� ���ژه���������ا���د����رد������������ِ��ا������،�ا����دی،���اد�و�����������

ا����ر�����ود� ��� ��د� �ن�ی���د��د����،�د����ردی�������ا��� ���ژۀ�ا��اِث���� �نن�.�����ن�ا�����ل،�

.�����������������

����و��ر،��� د����ه� � از ���ن�.� ��ز������� در� ������ ���ک� ���ژه���� ���ن�:� �غ���� ���ک� ���ژه����

������ ������ ��ای�د��� د���� و����� ��� و����� ��� از� ��ز���� داد�� ���ژه،������ ��ف�

�
ً
آ�������ژه���وع���د،���ز��������� ر��ع���د(.�����از� �1�1������ ���( ��ف������ا���

���ژه،� ����� ا���د��ه� ������ ����������ِب������ �����������د.� ���� در�و�������ری�در�

�����رت�و�����آ��������������د.

���در�آ���ن������������ای�ر�������� ������ ���� �را�����در ��ار ����ژه���،������ا���و����� �����از

و�����آ��������رت�������ا��ا��������.����������ق���آ�������ژه�����������ز�������و�����آ���

�،������ ���رد�����������ژه�و و�د�������آ�������ف�������ن��������د.���ای�����ا����ت�������در

�ن��. ������ب�را�ن��ی�������������������در���ز���������1ا����

�. Managing�Change�in�Organizations:�A�Practice�Guide

)���ب�����ر��������ری������������ت�و�����������ي����وژه�و�����ا����رات�آري���ق��������������������������ازا��������پ�ر���ه�ا��.(�
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ز��ن

��ز��ن

 ارزش
��و��ر ���

و�������ری

و�����آ��

���������ی���وژه
����•��������ا��
����•��������ب
����•��������ج

�����•����

وژه
��

�������������1�1در�و�������ز����از������ا���م�������ژه

�را�����ن�ا���� ����و��ر ����و��ر��������1:�ا���������������ژه،�ا�زش� ���ژه�������������ا�زش�

�ّ�ِ�������از����]��ر���[���ش����ری�����������ن�.�ا����ن���� �ن��ِ�����ِ�������ا��ازه����ی�

���ز����2 �����ا�������س،��������س����������دو���������.�در�����������و��ر،�ا�زش�����و��ْر

����� در�������ن���ی�������ز���،���ل،����،�����ن��������������در���ِض����ی����د�����ه،�در

�����������د�)���ص.��185را�ن��ی����������������و��ر���ای���������3ر��ع���د(.

�������ژه���ص،���ای�ذی����������ا���
ِ
�������� ����و��ر�در����ژه��������ن�����ا��ره�دارد� ا�زش�

�����زد.��ن�������ژه���������ا�������س،��������س����������دو���������.

�����������از��ن��������س����رت�ا���از:

àدارا�����ی������

à�4ا�زش[����م����م�دارا�[

àت�������

à�5ات���دوام�و�����ا��ار�����

�. Business�Value�
�. Return�
�. Business�Analysis�for�Practitioners:�A�Practice�Guide�
�. Stockholder�Equity�
�. Fixtures�
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àا��ار���

àزار�������

�����������از��ن����������س����رت�ا���از:

à���������]ا���د[

à�،رِی��1ن�������ه��������

àن�����������

à�2ری��������

à�،3ِ��را���دی�����

à�.ت���

��آ�رده�������
در��ا������������ز��ی�

ذی������

ا��ا���������
�را���د���ی��ن��را������
����و��ر را���د��ی�

�
ِ
ا���د،�����د�و����ر��
�قِ�������ت،�
��ا�ن�����������ت

���ژه

��ق��ا��ا��ت��ق�را��،�
�������و�ا������

����ژه ������������2�1آ��ز

�. Brand�
�. Trademarks�
�. Strategic�Alignment�
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آ��ز��� �����ز������ی���د� �����ا�������� ����� در� را� ���ژه������ ر���ا����ز����،� ���ژه:� آ��ز� �1����

���( ��������د�ن�� را� ���ژه� و����ی� ����� ��� ��ار���������� در����ر�د���� ا�����ا��� ����نن�.�

�������2�1ر��ع���د(:

àق��ا��ا��ت��ق�را��2،�����������ا���������

àآ�رده�������در��ا������������ز��ی�ذی���������

àو��ر����� ا��ا����������را���د���ی��ن��را������را���د��ی�

àقِ�������ت،���ا�ن�����������ت���
ِ
ا���د،�����د�و����ر��

������������ار��.�ر���ا������ن��ر�ا����ار� ا�����ا�����������ت���ری���ز����و�را���د���ی�����و��ر

و�ر�ِ����������ِل���ز�������ا�����ا�����������د�ن�.����ژه����ا��ار�������ای���ز���������ا��������ز������

������ق��������ات��زم���ای���دا�������ا�����ا���را���رت�د�ن�.�در�����،�ا�����ا�����������ا��اف�

�������ژه،����������ن�. را���دی���ز����و�ا�زش�����و��ر

�ـ������ـ����ا�ـ�����ـ�ر������ا�نـ���ـ���ـ���ـ���نـ��د�ـ���از���ا�ـ��ا��ـ�� �ـ�ول����1�1ـ������د�ـ��

���ـ�����ـن�.

����نج����������ک���وژه�������� ��ول�������������1�1از���ا����
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�ن��ری�����

��� ������ ��ای� ا����و���� د�ز��ن�� ���ل� ����� ���
�����پ�ا�زا����،���������و��������������ن�ی����������ی�
��� ا��ام� را�������،� ���زی� ������ و� ا����و���� �ن��ری�

������������ژه����ده�ا��.

��

���و��ی�ر�����
از� ���� ����� �����ت� �وی� ������ �������اری�
����� ر����،� � در ������ ��ای� ��� ر���،��������ه�ا���

���ن����ی�������را������داد.
�

����������ط����
��اد�و������

�ا��ای����������ی�������ژه�ای� َ�ک�در
َ
و��د������ی��

��ای�ا��ح�و�������آ���ن�����ه�ا��
��

1.��������:�)����،�����،��ض��ي������.������ا��ر�����از���ي��از�واژه����ي���������از�آ����ا����ده���ه�ا��.(��
�. Regulatory�
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�����ات������
�ا����ب���ه�ا��،��ن���������

ً
����از���ئ��������ا���ا

����ژه���ی���ری�ا��ق�ل�داده�ا��. ���ژه�را�������از
�

�ق���ی���زار
�،���� ����د� ���وا���� ��د�و��زی� ����� ���
����� ���ف� ��� ��د�و����� ����� ��ای� را� ���ژه�ای�

����������������ده�ا��.
���

�����ات�ا����دی
���ژه���� � از ���� او�������ی� � در ������ ��� ا����دی� ر��د�

�ن�����ه�ا��.
�

در��ا�������ی
���������������نن�ه�������ای�����ر�������������رک�
�ن���������ا��ام����������������ژه����ده�ا��.

��

�ق���ی�ذی������
����ل� ��ز���� ��� ا��� آ�� ���ز�ن�� ذی������� از� ���

����ی�را��������ن�.
�

ا��ا��ت�������
ا����دۀ� ��ای� �������� �����ت� ������نن�ۀ� ���
�ن����از������ده��ّ��،����ژه�ای�را����������ده�ا��.�

�

����د���ا�ن��
����و��ر

�����������ق�ق�ت� �����ز��������ژه�ای�را�ا��ا�����ن��
�����ی� ��� ��و�����ی� ��� را���� در� ������ ��رت�

��ب��ا��.
�

���� ���ز�����و��ر
�����را���دی

�را���ی�ا��ا���درآ�����د،����ژه�ای� ��������آ��ز���در
را���ای���������د�ره�آ��ز����������������ده�ا��.

��

�ا������ ���ز

در� در��ل������� ���ر� ��� در� ���ا������� ��ز���� ���
را���ی��������������ی�������آب���������،�������
�����ت� ��� ��ا���� ��ای� ���ا��� آ��زش� و� ���ا����
�دار��،����ژه�ای�را������� در����ض�����ر��ی����ی���ار

���ده�ا��.

�

�����ت�
����������

��������دو������ای����ا���اک���اری���د�و��ی������
���������آ��د��،����ژه�ای�را����������ده�ا��.

��

*.�Lean�Six�Sigma�
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�-�-��ا��������������وژه

���ژه،� ���������ی� در� ��ن������ و� ا��ار��� ���رت���،� دا��،� �����ر���ی� � از ا��� ����������ژه����رت�

����ن��ر���ق��ا��ا��ت�آ�.�����������ژه�از�����������ر���ی�و�����ر�����زی���آ�ن���ی�����������ژۀ�

�ن��������ه���ای����ژه،�ا���م������د.�����������ژه،���ز�������را���در������زد�������ژه����را������رت�

�نن�. ��رآ���������� ا������و�

�������ا����ِ�����ژه����ا��اد،���وه���،���ز������ی�������و���������������ن����:

�نن��� �را���ق�� ا��اف�����و��ر

ا����رات�ذی�������را���آ�رده���ز����

�����������ن��������ن���

ا����ل����ق�����د�را�ا��ا���د�ن���

�ز�����ن����������د�ن��� �����ت��ن����را�در

�نن��� ����ت�و�������را����

�������������������وا�ن��د�ن���

�نن��� ��ن������ز�����را����ن�� ا����ده�از

�����د�د�ن�����آ����را�������د�ن��� ���ژه���ی�در��ل������را��ن������و

ز�����ن�ی2،��� �،����� ���وده،� ���ود�����ی� )����ن�ا�����ل� �نن�� ������� را� ���ود������1

���ن�����و��ن���(،

ا������ود������������ژه�را����از����ز���)����ن�ا�����ل،�ا��ا������وده������ا������ا��ا������ن����

���ز�����ن�ی��ن�����د(

�نن��� ������را������و��ن��������������

���������������ژ�ه���������م�ا����ده�از�����������ژه������ا�������������را�در����دا��������:

������ی��ق�ِر�3ازد���ر�����

��زاد����ن���4

������������

د���ره���ری��

�ن��ل����ۀ�]���ودۀ[����ژه�� ����ش�

�از�واژۀ����ودي��ا����ده���ه�ا��.(�
ً
���ب����در��ن����رد،������ 1.�������������:)ق��د�ي�����ودي����؛�در�ا���

�. Schedule�
�. Deadlines�

���������از���ين����ی���آورد��ۀ���وژه�ي�����ودي��������)���(�������ا��.�م(� Cost�Overruns�.4:�)��زاد���ين�،����ار���ين��ای�ا���
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از�د���ر����ا����ر�و����ت���ز�����

��م�ر�����ذی��������

������ژه���ای�آ�����ق�����ه�ا���� �����در�د����������ا��ا���

�ا���زی،� ����و��ر ����ی���ای�����ا�زش�و��ن����در���ز����������ن�.�در������ ���ژه���،��و���

����ه���،�����د� �����������]���������[������د�����ی�ا�ق�������،�ز�����ن�ی���ی� ر���ا����ز������������در

و� ��ا�ن�ه� �����ات،� ��خ� � و ا��� ����� � ����و��ر ����� ���ن�.� در��ل������� �
ً
����� �ن��ری���ی� � و �ن����

�ا����د������،�������������������ژه�را����آ��ش���ز�������������� �������ا��.���ای�ر������������در

�����رت����������ا�زش�����و��ر�آ��������ا��.

���د.� ��رآ������ژه����������ن�ا�������������1را���دی�در���ز���������������ار� �������ا������و�

�ا����������در��������: ��ز�������از

��ه����ن��� � ���������ژه�را����ا��اف�����و��ر

���زار������داز���� �����رت�ا��������ی����ر�����در

�����ِت�����اری�و�ا����ار���د�را���ا���آ�ر����

�������ژه������ ����و��ر ��������ات������ از������ا��ح��ن�������������ی�����������ژه���������ی�

�����ارد،�وا�ن��د�ن��)��������2�4ر��ع���د(.

�-�-��ار���ط����������وژه،����،���ر�������و������ت

����ت ��-�-�-�

���ا����ده�از���ا�ن���،�ا��ار���و���ن�����ی�����������ژه،���ن����در���و��ن�ق����ای���ز�����������

د����������ا��اف�����2و�ا��اف��������3ا���د������د.����ژه������ا���در�����ن����ی���ا�����

���ر������������ح(،�د�و�������ح،����د�و�������ر������.� ���������د:�����ن�ا�����ژۀ����ق��)��رج�از

������ � در ��ر������� و� ����ا����ح� ��� ����ا�����ژه� ا��،� ��ر������� ��� �����ح� در� ���ژه� �ن�����������

و������ ���� ا��اف� از� ��ق���������ای� ����ن��ر� ���ژه�� ��ای����ل،������ا����ن���� ���ن�.�

����.���� ��وه��ن�ی� �����ح� ذ�ِ�� ���ژه���� �����ا��� ��ا��،� ا��� � در ���ن�.� � ��ز������رد���ز ���

����������ه����
ِ
����ژه���ی������،������ح���������ح���ی������و����������ی���ح ��ح�����ن�ا����و���از

�����آ���������د����������ن�،� ���ه�ای�����ن�،�����ن��ر�د�����������ن��������از���������������ا

�. Competency�
�. Goals�
�. Objectives�
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َ�����ژه������1ه���د.�
َ
���رگ������ا���ا �����������د.���ح�������ژه���ی���رگ�����ن�.�������ژۀ�����ر

���� َ�����ژه������������رد�د�ر�������������ن��������اه�دار��،������������������و
َ
����ن�ا�����د���را����،�ا

���ادی������������������ار���و���ل������ل������ن�.

���ژه���ی� و� ��رآ�ِ����ح���� ��ای�������� ����ژه����2 از ��ر��������� � از از���ز������� ����� �����ا���

���ژه���،� ����ن�ا�� ��ر������� ��� �نن�.� ا����ده� ���ن�،� ������ در� ������ ز���� در� ��� �ن������ای�

��ح���،������ر���������]�����ر��������ی�����[�و������ت����������ه�����ن�ا�������وه،�����ن��ر�د����

��ر��������،���ح���،� ار���ط� از�������� ������ای� �3�1������ �����������د.� ا��اف�را���دی� ���������

���ژه����و������ت�را�در�و��������ص���������د��.

�،��������� ���ت،� �������ی� در� ���ژه� ������� ��� �ق����� � در ��ر������� ������� و� ��ح� �������

���وت�دار��.���ا�����ل،���ر��������،���ح���،����ژه����و������ت�ا���� ������و��ن����آ��� ا��اف،��ق�ط�

������ ���( ���ن�� ������� �ن���� از� ا����ده� ���ز�ن�� ا��� ����� و� دار��� � ��و��ر ������� ذی������� ���

���ز���� �3�1ر��ع���د(؛�ا���ا��������ا������ا���د����رض�در���ز�����ن�����د.�ا�����ع�و����،�

����ژه���ای�د������������از�3������ِدر� �����ِد����������ر������،���ح�و ����ن���د�و����ز����از������

��ز����را�ا��ا������د��.

�ن���� ���ژه���،� ��ح���،� ����� �وا��� ���د��.� ������ را� ������ ��ر������ی� ��� �����ر� �3�1 ������

������� �ا������������داده���ه�ا��.����������و�������ی���ر�����������ن��ر ����ک�و�ذی�����ِ��آ����در

او�������ی� و� را���د��� ��� ���د������� ا��� ا��� ��� ��وه��ن�ی��������� ��ر،� ا����ِ�� و�������� را���ی�4

��ن�ی� ��� ��������� ���� او������ن�ی� ����� از� ��ر������،� � و ��ز����� ����������ی� ����ن�.� ���� ��ز����

����،�������5��������ِو�����������ت،�����وی����������و�������ی���ر�������ا��������ارد.�د�ِ�����ن��

�نن�.� ���ر�������را������ه� �����ر������������ز�������ا��زه����د�������������ا����س�ا��اف�را���دی�در

ا���������������زد.� ���� را� ���ژه� و� ��ر������،���ح� ������6�ِن��ِ�� و�����ن�ِ���� ا���د��،����ده���زی�

���رد�
ِ
��������را���ا��س������د�و��ن��� ���ِ������ن�،����������ز��ن����ا�����،������و ا�����

ا����ر�����������زد.

�. Megaproject�
�. A�Project�Portfolio�
�. Workable�Balance�

�����ا����ده���ه�ا��.�م(� �از���
ً
�����ي��را���ی؛������ ��(�Governance�.4

5.���������)����������ي��ي������������.������ا��ر�����از����دو�واژه�ا����ده���ه�ا��.(
�. Governance
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را���د���ز����

��������ر������

�ن����و�ذی�����������ک

��ح�ب��ر�������ا��

��ح�ب1 ��ح�ج

�����ت
���ژه
9

���ژه
8

���ژه
7

���ژه
6

���ژه
5

���ژه
4

���ژه
3

���ژه
2

���ژه
1

��ح�ا��

���������3�1ر������،���ح���،����ژه����و������ت

���ر�������از�د����ه���ز����: �������������������ژه،���ح�و

����ژه����ا���م���ح����و����ژه����������ه�»در��«�����������ن��� ���������ح�و

����ژه���ی�»در��«�����������ن�.�� ���������ر����������ا���م���ح����و

����ژه����ارا������د��. ���ر��������،���ح����و ��ول��������2�1ی��ق�����ای�از
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��ول����2�1ر����ق�����ای����������وژه،�����و���ر������

���������وژۀ���ز����

��ر��������ح���ژه

�����

������������������ن��ر�
ا���د�����ل،������
���������ای�����������

�����د.

��و���از����ژه����و������ح���ی�������������
����� �����ای������ن�����������������ا
آ�����������������،���������ای�����ن��

.��������������

����ژه���،���ح���،������ر���������
و������������در�����������وه�
����ن��ر���ق��ا��اف�را���دی�
]����و��ر[،���������������.

���وده

���ژه����ا��اف�������
��ه�ای�دار��.������ت�
���وده،�در��ا��������
���ت����ژه����������

������������ن�.

��ح�������ودۀ���رگ���ی�دار������������
������ودۀ�ا��ای���د�������ن�.���ح����
�ا�ن�����و������و� از������ا���ن���از
��������ی�ا��ای�]�����������ی[���د�
�����رت������و�����ن��������داده�
�������،���ا�����را���ای���ز����������اه�

دار��.

�����������������ودۀ���ز�����
دار��������ن�������ا��اف�

را���دی���ز��������������ن�.

�غ���

������� ����ا�����ژه�ا����ر
را�دار���و���ا���ا�ن������
را���ای��������و��ن��ل�

������ا��ا�����نن�.

��ح����در�������������و�����ی�ا��ای�
��د،���������ای���������������������ای�
���ن����زی��������ن����]��ح[�����ای�

�����ات����ری����ن�.

����ا����ر������������ر������،�
در����������دۀ�دا����و�

��ر�������وی������ات����رت�
����نن�.

����������ی

����ا�����ژه������رت�
�����و����������در���ل�

��������ت����ژه،�
ا����ت�����را����

���������ی������������
����نن�.

��ح�������ا����ده�از�����ی����������ی�
������������������؛����������������

�وا�����ق����و��������ا��ای���د�را������
����نن�.����������ی���ح���ای���ا���
����������ی�در�����ا��ای���ح�������رد�

ا����ده���ار���������

����ا����ر������،���ا�ن���ی�
�ار�����ت�����ط���� ���ری�و
��ر�������را�������ده�و�����

����نن�.

������
����ا�����ژه��������ژه�را�
��ای���ق��ا��اف����ژه�

�����������نن�

��ح�از����������ن����زی�]ا���م[�
���������ی�ا��ای���د����������ا���

�������د����رد��������� ا��ا������د����از
�ا���ن������������نن�. ا����ر

����ا����ر���������ر�ن�����د�
�����ر�ن�����ح�و����ژه�ای�را�
�����ئ�������ارش�د���در�
���������ر�������را�دار��،�

��������������ن�.

���رت

����ا�����ژه،��وی���ری�
����ن����������������ل،�
�����������������ژه�

�����د،����رت�و��ن��ل�
دار��.

����ا����ح��وی��������ا��ای�آ�����رت�
����نن�����از���ق��ا��اف،��ز�����ن�ی،�
��د���و��ن����������ح�ا���ن��������

�نن�.

����ا����ر������،���������ات�
را���دی�و����ن���������
�ن���،������������د�و������
در������ر����������رت�����نن�.

���ق��

���ق������ا��س�������
����ل�و����ژه،������د�
ز����،���ق����د���و�
���ا���ر�����������ی�
ا��ازه����ی������د.

���ق�����ح����ا��س���ا�����در�������
�ن����������ه������ز����از��������را����
و�ا�������������ا����ن���،�ا��ازه����ی�

�����د.

���ق������ا��س�����ع�
�����د����������اری�و���ق��

�ن������ر�������ا��ازه����ی�
�����د.
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