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א���א�א� א��� ���א��א א����א�
� א��������� א��א� ��א��א�
���� �א��� ������ .א���כ��
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א�� א��כ��� אא�כ������,
���� א�� א�א�� א������
� ��א�� א�����
���� �� ��� א�����

������ ����� א������� ������א�כ�� �����א ���א�א
�������� ����� א�א����א� א��כ����� אא�כ�������� �
א��כ��������� .א�� א������� א�������א� א��������� א�����
������א א�����א� א��כ����� ��� ������ א�������א���
� ������א ����א ������� ������ ���אא�א�� א��כ������
א�������� א���� א������� א������א����� א����� א������
א��כ����� אא�כ�������� � א��כ���� ������� .א�������
�������� א���� אא���� א��א����� א�������� ���כ�����
אא�כ�������� כ������� .ERUI

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 hא���א��� אא�א��� ���כ��� אא�כ������
  hא�� א���� א��א��� �� א����� אא�כ�����
  hא���א�כ� אא�כ������
� hכ��� א���א�א� א�������
 hא��כ��� א��כ��
 ���� hא�� א�א�� א������
 ����  hא�� א�א�� א�����
�� hא�� א�א��� �� א�� א������א�

���� �����
���כ��

כ���א ��כ��� ����� א���א��� אא�א����� ����� �����
א�����א�כ� אא�כ�������� � א���א���א� א��������� � א����
א��������א� � א���א���א� א������� .Big Data
������ א������� כ����כ �����א א�����א א�א�� א��������
� ������ �א������ א���א���� א��כ��� ���� א��א����
א������� �������� א��������.
������� א������� ���א����� � א������ ��א����� ������� �
������ ������ א������ � ������ ����א�א� א�����א�כ��.

���� ����� hא��א� א��כ����� אא�כ�������� � א��כ����
א��א����� ���� א�����א� א���א���� �������� ��א����
א������ �א�����א� א��כ�����.
 hא��אכ א������ א�����א�� א���א���� ��������� ����
א����א� ������� ����א��� א��כ����� אא�כ��������.

��א�� �����

א���� א��������

�כ���

����� ,���������� hא� �������� � �������א� אא������א�
���� א��������א� א��כ������ � א�����א�א�
���� hא� � ��� א����� אא�כ�����
������ hא� ������� א����������א� א����������� ����
������א��א� א������� אא�כ�������
 hא�������� א��כ������� א��������� א� א���א������
�א������� אא�כ�����.

����

 hא������ ����� ����� ��א����� א��כ��� אא�כ������
� אא���� א��א���� ���א.
���� hא� ������ ���א�� � ������ �����אא� � א����א�
א��כ����� אא�כ��������.

��א�� �����
אכ����א� א����א� ������� א�����א�� א��א����� ���כ�����
אא�כ�������� ����� א��א���� א�������� א� �����
א�������� א������� � א�������.
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א�א�� א����� א������
� אא�כ����� ����א� א��כ��� ]�[2
���� �� ��� א�����

א� ������ א��כ����� אא�כ�������� כא������ �א����
���� ������� א�����א� א��כ����� ���א� א������ אא�����
���� ����� �א������א� א��כ������ א���� אא�� ��א� ����
����א��� � ����א��א� ������ א�כ������� �������
� ������.
���� ����� ����� א�����א��� �א������ ���� ��א����
�����א� כא� �� א����א ��� א��א� ��כ א����א�
��������א� ������ ��א���� � �������.
������א א������ א���� ����א��� א������� אא�כ�����
������� ��א����א� �א���� ����� �א���� א� �����א �����
������� ������� ,כ���� ��� ����� ����� �� א����א�
���� ������� ����� א��א����א.
���א�� ��� א����� ���א�� א��� �����א� א�����
א�������� � א����א �א���א �� א���כ����� �����
�כ����א �� א�����א� א�����.
����� ������� ���� ����� א������� ����� ��������
�א����� ���� א������� א�������� �������� ������
������������� ,א� � ��א���� כ� ������� � כ������
����א� א����� �������א� א�����א�.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
� hא �� א�א�� א������
 hא���� ��� א�א�� א����� �א�א�� א�������
 hא��א� א����� א������
�� hאא� א����� א������
 hא������א� א��א��� �� א�א�� א�����
 hא��א� ���א�� א����� א������
 hא������ א����� �����א� א�����
�� hא�� ����� ��א�� א����� א������
 ���� hא����� א�����
 ���� hא����� א����
 hא�א�� אא��א� א������
 hא�א�� א���א�� א����א��� �� ��א��� א�����
 hא���א� ����א� א�����
 hא�א�� א����� א�� א����� א�����
 ����� hא���א�� א������ �� א�����
��� ��� hא�� א�����

���� �����
���כ��

 hא������ ��� א��א� א����� א������.
 hא���א�� א�������� � ����א��א.
 hא��א� ��א� א����� א������.

��א�� �����
�כ���

 hא�����א� א������� �כ� ����� �� ��א�� א�����.
 ����� hא���א�� ��א ���א�� � �����א� א�����.
 ����� hאא��א� � א�������א� � ������א ��
���א� א�����.

א���� א��������
 hא��א� ���� ��� א����� אא�כ�����
��� hא� א���א��� א������ ���א��� א����� אא�כ�����
 hא��א� �� אא��א� אא���א����� �� א���א�א�
� א����א� א��כ����
 hא��א� א���א�� אא�א��� ����א�� �� א���א�א�
� א����א� א��כ����

��א�� �����
����

 ������ ����� hא���� ��א ���א�� � א���א�
א����� �������.
 ��� ����� hא������ � �א�����א ������.
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����� � א�א��
אא��א�א� א��כ���� ]�[3

���� �� ��� א�����
������� א������א� א��כ������ � א���א����� �א���א����א
����� א����א�א� ����� �א� �א���� ������.
א���א���� א����א��� ���� ������� אא����א�א� א
������ א���א���א ��������א� אא� ��א�א� א��כ������ �
��������א א��א���� ����א ������ �����א ������� �����
������� א�����א� א��כ����� ������� ���� ��א�����
אא����א�א� ��א����.
�����א ���א� א���כ��� אא������� �א����א� א��������
���� ����א� ����� א��������א� �������� ��������
א����� ������א א���� ��כ����� ” ����� ,“ PICTURE
������ ������ �� ����� � ����� אא��א�א�
א��כ������ .א������ ����� א��������� ��א������א ������א
� ������א � ������� ���א���א ������.
�����כ�כ� ��� א����� �� ���� כ���� א������א�
������� ”  �������� “ PICTUREאא���א�א� א����� �����
��
א���א�א� �א����א� א��כ���� ������ �א���.
כ���א �������� א�����א�כ�� ���� ����� א������� �����
������� אא���א�א� א�������� ������ �א����� � ������א�
��א��.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 ���� hא�� ����� אא��א�א�
�� hא�� ����� אא��א�א�
���� hא� אא��א�א� א��כ���� �� -א��� ��
א���א� א��א�
�� hא�א ���א� א�� ������ ����� ������
אא��א�א� א��כ�����
 ���� hא�� א������� א������� ”“PICTURE
 ����� hא������א� א������ �אא��א�א�
 ����� hאא���א� ������ ”“PICTURE
���� hא� ����� � ����� אא��א�א�
�� hאכ�� א������
 hא������ א������ �א��א�א�

א���� א��������

���� �����
���כ��

 hא���� א������ א���� �א��א�א� א��כ����.
 hאא����א� א��כ� � א����� ��כא�� א����
�� אא��א�א� א��כ����.

��א�� �����
�כ���

 hא������� א���א�כ�� �� ����� ����� א�����א�
�� א���א� א��כ����
 hא������� א�������� �� ����� ���א� א���א�
א� ����� ��� א����א� א���א���
 hא������� א�������� �� ���� א�����א�
א������� �א����א� �א�����א� א���א���

 hא�� א������ א���א� �א��א�א� �������
”.“PICTURE
�� hא�� א�א�� ����� א�א�� אא��א�א�.

��א�� �����
����

 ����� hאא��א�א� א��כ���� ������ �����
� ����.
 ����� hאא��א�א� א�������.
 ����� hאא��א�א� א��כ����.
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����� אא��א� :
�� ���� א����א� א�� א�����
אא�כ������ א������� ]�[4

���� �� ��� א�����
����� א������ א������א� אא�א����� � א�����א��� ����
א���� ����א�� א������� אא�כ������� � ���� ������א�
��א����א א� ������א.
������א ������ אא������ ���� ������� ����א� א�������
א����א�� � א������� �������א� א��������� �
������� ����� אא���א� א��א���� �������א� אא�כ��������
� ������א א������� ������� א������א� א��כ������
��� governement service busא�� ��� א�����
�������� א���א���� אא�א����� ������� ������ א����א�
אא�כ�������� אא����� :
 ����� hא����א� א������
 hא���� א����א�
 hאא���א� � אא��א� אא�כ�����
 ����� hא����א� אא�כ������ � ��כ���א
������� כ� ������� �����א����א � ��א���� ��א����א
א��א����.
����� א������� ���� ������� ������� �א���� א�����א�כ��
����� א������א� אא�א����� ���כ� ������� ���כ�����
����� �����א� �א������ ������� ���� אא�����א�� ����
א����� א���א����א� ���� א������א�.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 ���� hא�� ����� אא��א�
 hא���א�א� א�א��� ����� אא��א�
���� hא� א���א�� � א������
 ����� hאא��א� א������ � א�א���א
 hא���� א����א�  ���� :א����
 hא���א�� �אא��א� � א����א� א�������� ������ אא����
�� hא��� ����� א����א�
 ����� hא����א�
 ��� hא����א� אא�א��� � א���א���
 ����� hא����א� א���� א����א�
 hא��� ����� אא����א�
 hא��א� ��א�� א�����
 ����� hא������א�
 hא��א� א����א� אא�כ������
 ��� hא����� אא�כ������
 ����� hא����א� אא�כ������ � ��כ���א
 ����� hא���א�� ���א����א

���� �����
���כ��

 hכ���� ��א� ���� ���א� ���� � ������
��� א�����.
 hא�����א� א����� א���� א����א�.

��א�� �����
�כ���

�� hא�� � א��א� � ���א� א����
א����א� א��כ����.
 hא��� א���א��א� �� �����
א����א� אא�כ������.

א���� א��������
 hא������� א���א�כ�� �� א��א� ���� ���א� א������,
�� ����� א����א� � א���א�� �� א���א�.
 ������ hא���א��� א��כ���� �א�א� � ����� ��א���
���א��א� א����� אא�כ������.
 hא�������� �� ��� א����� אא�כ����� � ��א�� � ��א����.

��א�� �����
����

����� ����א� ����� אא��א� �� ��א� א����
א����א� א��כ����.
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אא�א�� א�����

����א��� ]�[5

AGILE PROJECT MANAGEMENT

���� �� ��� א�����
א������ �������� א�������� א�������� Agileא�����א ����
א����א� ����א��� א������� א��כ�������� א �����א ����
�������א ����� א���א���� ���� א��������א� א���������
א�������� ������ ������ א������� אא����א� �����
����כ��� ������ א��������.
�כ���� ��א����� ������א� א�������� א���� ������א��� ��
�������א ����� ������� ��א���� ����� ���� ��� ����
� ����� ����א��א� ������� אא��.
������ ����� א������� א���� אא�����א�� א���� �א����
א������ ������� א���� ����א�� ����א����� �����
א��������� א�������.
� ���� ������ �����א ������א ������� � א�����א��
אא�א���� ���� א������� � כ�א ����� �����א��א.
כ���א ������ א������� א���� א������ �א�����א�כ�� �����
������� ������� � ��א�א���� ���א��א��������א�
א�������� א����א�����.
�������� א������� ����� א��������� א�������� SCRUM
� ���� ��כ��� �אא���א� ����� �א����� א�����א�כ��
�������� ����� א��������� ���� ������� � א����א�
����א��� א������� אא�כ�������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

���� �����

����� א�����
 hא���א��� א���כ��� �א�א�� א�����
����� hא� ������ א������ א����
 ��� hאא����א� User Stories
 hא��א� א���������
 ����� hא���א��
 hא������ � א���א��� א�����
 hא����� � א���כ� א����
 hאא���א�א� א�����
 ���� �� hא���א���
 hא������ אא���א��
 hא������א� א������
 hאא��א� א������Continuos Integration
�� hא�� אא��א� א�����
�� hא��� ����א�

���כ��

 ����� hא������ א���� ����א��� � א�����א
������ א���א�� �� אא��א� א������ א�����
���� ��� hא� א������ א���� �� ��א�� ��א���
��� א���� � ����� �����א ��� אא��א�.

��א�� �����
�כ���

א���א�� � א���� � א���א��א� אא�א���
������� א������ א���� ����א���.

א���� א��������
��� hא� א���א��� � ��א�� א�����.
��� hא� אא��א�.
��� hא� ����� א������א�.
�� ������ hא��א� א�����.

��א�� �����
����

 hכ�� ���� �����א ��� ������ .SCRUM
�� ����� hא��א� אא��א� ����� ��� ����
א�����א�.

א������ 2

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� �����א�� �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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א�א�� ��א�� א���א�� אא���א��
�� א���א� א��כ��� ]�[8

���� �� ��� א�����
������ ����א�� א���א���� אא���א���� ������ ������
��������א� א��כ������ א���א�� ��א���� �א�����א
���� א���א������ ������� א�����א������� ����� .
א�����א� �����א�כ� ������� ����א�� א�������� ����
א���א���א א������� � א������א� א�כ����� � ������ �������
�א����� ������� � ��א���� ����� ������� .א������א�
������ א������� ���� א����א� ���� ���כ��� �����א
����� ������ א�������� � �א�����א ���� א��������.
���� א���� ������ א�������� � אא�����א� � ���א ���� ����
������א ���� א�����אכ����� ,א� א��������� א��א������
����� �א���� א������א� א���� �א����� ���א� � �������
�������א� א���א���� א��כ��� � א��כ���� � אא����אכ
א�����א� ��������� אא���א����.
�������כ� ����� א������� ������ ������ א�����
א���א����א� ���� א���א���� ���� ������� א������א�
אא���א��� .כ�א ����� א�� כ���� א��א� ��א�א�
� א�����א����א� ����א�� א���א���� אא���א���� ����
������� א������ א������ ����א���� א��������� א�����
������� ������א ����א א��א���� ������ ,אא���� ���א
������� �א���א���� א�����כ������ � א���א����� �
אא�����א����� � אא����א� א�������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 ���� hא�� �א�� א���א�� אא���א��
 hא�� א�����א� א������ ��� א���א�� א������
 hא���א�� אא���א�� � א��א�א� א��א��
 hא���כ������ אא���א��� ����א�� �� �� א������ א������
 hאא��א� א��א��� ����א�� א������ ��� א����א� אא���א���
 hא�� ���א� ��א�� א���א�� אא���א��
 hא���א����� ��א�� א���א�� אא���א��
 hא���א�א� אא���א����� ������א� א���א�� :

���� �����
���כ��

« ��א��� א����� א��א��
« ��א�� א��א��� א��א��
« ����א� אא��אכ א���א�

 hא��א� א���� אא���א�����
 hא����א� א���א� א���א����� א���א�� אא���א��
 hא�א� א���א� א������� ��� ���א� א���א�� אא���א��
����� hאא��א� ��� ���א� א���א�� אא���א��
 hא��א� א����� א������ �א����א� � א���א�� ��
א���א�� אא���א���
 hא���� �א��� א���א��א� ����א � ����א
 hא��א� א���א� � א������

��א�� �����
�כ���

א���� א��������
 ����� hא������ אא���א�� � א������� א��א����
��� ����� �����א� ���א� א���א�� אא���א��
���� ������� hא� ������ א���א�א� �� א���א�א�
� א����א� א��א��
 hא��א� ��א� א����� אא�כ�����.

��כ�����א� א���א�� �� א������ אא���א��
� א��א��� �� ����� �כ��א��.

�� hא�� אא��א� א���א� ��� א���א�� אא���א���
 hא���א��� � א���א�א� א��� ���� א��א��� �א����
���� hא� ��א� א����� אא���א��� �������.

��א�� �����
����

 hא��א� ������ ������ א���א�����
א���א�� אא���א��
 hא�א�� אא��א� ��אא� א���א�� �� �א�
��א�� א���א�� אא���א��.

א������ 2

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� �����א�� �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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א�� א������א� :א������ אא�א���
�� א���א� א��כ��� ]�[10

���� �� ��� א�����
כ� ������ ���� א�����א� א��כ����� ��������
א���� א�כ������ �� א�א� ���� ���� ������א�
אא�� ��א� ����� אא������� � ����א ���� ������ �����א �����
א�������� א����� ������ ����א����� .א� א���������
���� א�����א� א��כ����� א���� ����������� � �א�����
��כא���� א������ � �������א� אא�� ��א�.
���כ� ��� א����� ���� �������� א��כ�����
������ ������� ��א������ ���������� ���� �א����א
�����
כ������ ����� �א�����א� �������� ��א����� אא������
א����� ��������� ����א.
������א א�����א�כ�� ������ א����� א�����א� ������
א�����א� �א���� א�����כ� ���� ,���������� ���� ,א���א�
����אכא� ����� ������� ,כ������ ����� � ��א�����
א�����כא� א��א���� �������א���.
��כ����� א�����א�כ�� ����א�� א���א��� ��������
� ����א�� �א����א� א������� �א���������������� � ,
כ������ א���א���� �����א ��א����� א����� �����א�
א���א����.
כ���א ������א�� א������� �א�������� ������א� אכ����א�
א������� ����� ������ � ,א������� ,DDoS Attacks
� א����א� � ����� א��������א�.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����

���� �����

 ���� hא�� א������ אא�א���
«
«
«
«

����� א������ אא�כ������
����� ����א� אא���א�
א������א� אא�א���
���� :אא�� � א����א� � ����� אא����א�

���כ��

אא���א� א�� א����א� א����� ��
א���� א������ � אא���� א�������
� א������א� א���כ��.

 hא������א� אא���� � ��א�� א�����
« א���א�� � א�����א� � אא��א�
« א��א� א������א� � א�א��א
« א���א�כ א������א���

��א�� �����

�� hא�� אא���א�
« ��א��� ��� אא���א� � א������ אא�א���
« א�א� אא���א� ��� א�����א� א��כ����
« ��א� ��א��� א������א�

�כ���

�� hא�� אא���א�
 hא��א� א���א�� �� אא���א�
 hא���א�א� א������ � אא���א�

א���� א��������
 hא������� א���� ��� �� אא�א� ��� א���א�� א������ �
א���� א��� ��כ� א� ��א�� ���� א������ �� �א�� א������
 ������ hאא�� ,א������� ����� ,אא�� ����� ,א���א��,
 hכ� �� ����� א���א� ��א�� א����� א������ ���כא���.

�� hא�א� אא���א� � א��א� א���א�
 hא������ � אא�א� �� א����א� א��כ����
 hא���א�� �� א������א� א���א�� � א�����

��א�� �����
����

���� ����� hא� א������ אא�א���
������ א������
 hא��כ�א� א��א� א����� � אא���א�.

א������ 2

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� �����א�� �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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����א� א��כ���
� א������א� א��כ�� ]�[11

���� �� ��� א�����
א��� א����� א������ ��א �� א�����א� � א���א���
� אא����כא�א� א��������� ���� � .א����� א���������
א��כ������� א��כ������ �א����א� ����א��� א����� ��
������א��� ��א������ �������� ��� ��� ���א���
א�������� ����כ� �������� �������� ������א��� �
��������א �א����כ� א�������.
������ ����� א������� ������א�כ�� ������ א�������
����� ����� א�������א� א����� ��כ��� �����א ����� ������
א�����א� � :כ��������� א���א���א� א������� – Big Data
�א�������� א�����א��� – Cloud Computing
�א������ א��כ���� – � Smart Citiesא��כ��������א�
א��������� �א��כ����.
����� ������� א�����א�כ�� ����� כ������ �������
����� א�������א� ���� ������א��� � ������ �������
����כ� ������� ���אא�א� א�������� א���� א�������
א��������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 hא������א� א��כ�� �א�������
 hא���� א��כ��
 hא���א�א� א����� � ����א� אא��א� )Big Data and
(business analytics
 hא����� אא��א� )(Internet Of Things
 hא������ א���א���

���� �����
���כ��

א��כ�א� אא�כא��א� א������� א�� א�����א�
א������ �א���א� �אא�א� א��כ���.

��א�� �����

א���� א��������

�כ���

 hא�������� א��כ����� א���א�כ�� �� ��א���
א����� אא�כ�����
 hא���א�כ�� �� ��א��� ����� א������א�
 hא������� א������� �א�����א� � א�����א� א������.

 hא���א��� א������ ������א� א������ א������
 hא���א�� � א����� א�כא��� �� א���א�א�
אא�א��� א���א��� ������א� א������.

��א�� �����
����

א������ א����� ������א� א���א��� ��
א�� א��א� ��א��� א�����.

א������ 3

����א�� ������ ����� �� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��

]� [1

-9-

אא�א�� אא���א�����
������ אא�כ�����

]� [2

-10-

א���א��א��������
� א��כא� א�������

]� [3

-11-

אא�א�� א����� ����א���

]� [4

-12-

א�א�� א������ א�����

א������ 3

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� ������ �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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אא�א�� אא���א�����
������ אא�כ����� ]� [1

���� �� ��� א�����
����� ��א���� ����� ������ ���� ������� א��כ�����
אא�כ�������� ����� א��א�� ,א���� א����א� �א�������
א� א������� אא�כ������� א ������ א�����א� א��������
������� אא������א� ���� א�������� �����א כא� �����
����א אא�����.
����כ א� ����א� א�����א����א� א������� אא�כ�������
���� �א�����א� א�כ��� א��������� � א���א��� �
א��א����� א����� ������� ���� ������ א����� .א������א�
א��א����� א����� ���א���� ����� א�������א� � ������
א�������א ������ א���� א�����א���א� �א���������� .
א� ���א ����� �������� ���� ����� ���א א� ��א�� ������� א
������ �א�������� ��������� �� ����א� א���� .א ����
����� א�������א� א��כ������ א� ������� כ������ ��א�
אא�����א����א� א��כ���� א��� �������� א���א�א��א
����א��א ���א���א �������א א�������� א��א�.
������ ����� א������� א���� ����� א�����א�כ�� �אא��א�
א����� �����כ��� ���� ������� אא������א� � �����
א�����א�א� אא�����א����� �כ���� ������� ��א�� א�����
אא�כ������� � ��א����� ��������א �א������א� אא����א�
א�������� ���א�א�� אא�����א����� � ��א����� אא�א�.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 hא��א� א���א����א� א����� אא�כ�����
 hא��א� ����� אא���א�����
 ����� hאא��א� אא���א�����
« א����� ��� א���א�� �א����� �א����
« ����א� ��א�� אא���א�����

���� �����
���כ��

��� ����� hא�� ��א��א� א����� א������
«
«
«
«

א� א� �� א� ERUI
����� א����א� ����� א����א�
����� ����א� אא�א� א�������
��כ�� )א�א��( א����א��

��א�� �����

 ����� hא���א����א� א����� אא�כ�����
«
«
«
«

���� א�� ��א� אא�א�� אא���א����� �������/כא�א�
����� א���א����� א����� אא�כ����� א�� ��א�� אא�א� א����א���
����� א���א�� �������א ���א����א
א������ א������ �אא���

א���א�א� אא���א����� אא��� ������כ.
����� ����א� א�����.

�כ���

 hכ���� ����� ����א� א����� �א��
�����כ
 hאא�א�� אא���א����� ��א� ��� ���� ��א��
אא�א� א����א��.

« ��� א������ א������� �אא���א�����

�� hא��� ��כ��� א���א����� א����� אא�כ������

��א�� �����

א���� א��������
 hא���א�א� א����א �������� א���א�א� ���א� א��כ��� אא�כ������
 hא��א� א���א� אא�א��� א������� �� א����� אא�כ�����
 hא��א� א���א�א� אא���א����� �� א���א�א� � א����א� א��כ����
 hא��א� א���א�� אא�א��� ����א�� �� א���א�א� � א����א� א��כ����
 hא����א� א��א��� ����א� א���א�א�

����

�� ����� hא�� א����� אא�כ����� �א����א�
א��� א�� א���� א�������
 ����� hא���א�� אא���א����� א��� ���� ��א��
���� ���א�� �����כ� �� ����� ���א��
א����� אא�כ�����.

א������ 3

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� ������ �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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א���א�� א��������
� א��כא� א������� ]� [2

���� �� ��� א�����
א �כ א� א����� אא�כ����� ���א� א�� �����א�
������� � א������א� �כ��� ��������א� א��������� �
��א����א� �א����� ������� .כ��� ������ ������ א���א�� �
א�������א אא���� אאכ���� ���� ����א� א� ����� ����א���
א������� א�כ�����.
�������� א������� א�������� ����� �א��������
א������� א����� ��כ��� א� ����כ� ������ ����� ���
���כ���� ,א ���� �א������� א����� ��כ��� ��������א
��������� ���� אא�����א������ ������� ���� ���� ,
������� ��א���� �������� ������� ������� ��א����
א�������� �כ� �כ��א����א .א������� א��������
���� ������ ����� ������� א��א���א� �א���א����
א��������� �אא� ��א�א� �א������א����� .א א�������
����� ����א�א� א����א�� ���������� ����א�����
����� א�����כ א���� א����� א������א�.
����� ������ ����� א������� �כ���א� א���������� ������
א��כ���א� א� ��א� א�����א�� א���������� �א�����א א��א����
����� א�א� א��������� � ���א��כ���� א��������.
כ�א �������� א�����א�כ�� �� א����� כ���� ��א��
א���א���� � א���א���� ���� א���א����� �������� א����א�
א�����.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 hא��א� א���א�� �א�� א�����א� א��כ���� �א��א��
���� hא� א���א�� א��������
 �� hא����� א� א��� �א��א ������א
« א���� א����� �� א�����
« �� א����� א����� � א������ א���א���
« ��א� ��� א���א���

���� �����
���כ��

 � ESP ����� hא���א� ��� ��א� א������
 hא��כא� א����א�� � ����� :א�� א���א��
 hא��כא� אא���א��  :א���א� א��א�� � אא����א� א��כ� ���א�א�
 hא��כא� א���א�� �� :כ� א���א�� �� א���א�� א����א���.

א���� א��������

אכ��א� ������ ����� �� ��א�� א���א��
א�������� א�כ���� ������ א��א�א� א�כא��� �
������א ������ א��א� א�����.

��א�� �����
�כ���

 hא����א� א���������
��� hא� אא��א�
 hא���א��� א�����

 hא��כא�א� א��א� � א���א ��� ��א�� אא�א� א���א��.
�� ����� hא� ������� א����א�� ���כא�
א����א�� � אא���א�� � א���א��.

��א�� �����
����

 hא������ א����א�� ������ ��א� ������
��� א������ � א����א� א��א��� �� ��א�כ
� ��א�� א���א�� �א�� א������.
�� hא�א� א������ אא��א�� � א���א�� א���א�.

א������ 3

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� ������ �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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אא�א�� א�����

����א��� ]� [3

AGILE PROJECT MANAGEMENT

���� �� ��� א�����
א������ �������� א�������� א�������� Agileא�����א ����
א����א� ����א��� א������� א��כ�������� א �����א ����
�������א ����� א���א���� ���� א��������א� א���������
א�������� ������ ������ א������� אא����א� �����
����כ��� ������ א��������.
�כ���� ��א����� ������א� א�������� א���� ������א��� ��
�������א ����� ������� ��א���� ����� ���� ��� ����
� ����� ����א��א� ������� אא��.
������ ����� א������� א���� אא�����א�� א���� �א����
א������ ������� א���� ����א�� ����א����� �����
א��������� א�������.
� ���� ������ �����א ������א ������� � א�����א��
אא�א���� ���� א������� � כ�א ����� �����א��א.
כ���א ������ א������� א���� א������ �א�����א�כ�� �����
������� ������� � ��א�א���� ���א��א��������א�
א�������� א����א�����.
�������� א������� ����� א��������� א�������� SCRUM
� ���� ��כ��� �אא���א� ����� �א����� א�����א�כ��
�������� ����� א��������� ���� ������� � א����א�
����א��� א������� אא�כ�������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 hא���א��� א���כ��� �א�א�� א�����
����� hא� ������ א������ א����
 ��� hאא����א� User Stories
 hא��א� א���������
 ����� hא���א��
 hא������ � א���א��� א�����
 hא����� � א���כ� א����
 hאא���א�א� א�����
 ���� �� hא���א���
 hא������ אא���א��
 hא������א� א������
 hאא��א� א������Continuos Integration
�� hא�� אא��א� א�����
�� hא��� ����א�

���� �����
���כ��

 ����� hא������ א���� ����א��� � א�����א
������ א���א�� �� אא��א� א������ א�����
���� ��� hא� א������ א���� �� ��א�� ��א���
��� א���� � ����� �����א ��� אא��א�.

��א�� �����
�כ���

א���א�� � א���� � א���א��א� אא�א��� �������
א������ א���� ����א���.

א���� א��������
��� hא� א���א��� � ��א�� א�����.
��� hא� אא��א�.
��� hא� ����� א������א�.
�� ������ hא��א� א�����.

��א�� �����
����

 hכ�� ���� �����א ��� ������ .SCRUM
�� ����� hא��א� אא��א� ����� ��� ����
א�����א�.

א������ 3

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

����א�� ������ �����
�� א��כ��� אא�כ������ � א��כ��
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אא�א�� א������

א����� ]� [4

AGILE CHANGE MANAGEMENT

���� �� ��� א�����
א��א���� ������� ��������א ������� ������א����א ���� א����א
������� ������ א����א��כ���א� א�������� �א�������� ����
אא����� א����� ���� א������� ������� �א���������� ,א
א����� ��א���א ����� א�������א� ,אכ���� ���� א� �����
����� ,א��כ���� ���� א�������א� ���� ������א ��������
�א����� ����� ������ .א������� ������א�כ�� ���� �����
א��כ���א� ���א��כ���א� א������� �����כ������ ��
א������ א������� �������� ������ .
��� ��כ�  WIBASאא��א�� ������ ��אכא� ����
��������� ����� א�א�� א�������� .א� ���� ������� �א���
���א����� ������ א������� ���� א��א���� א��א����� א�� �א��
���������� א����� ������� ���� ���א�� אא������א� א����
���א�� א�������� ������א ����� א��א���� א�כ������� .א���� א�������
א���������� א�����א�כ�� ���� ������ ������ ���������
���� �א����א א������ א��������� א�������� א���� ���א��
א�������� � ��������� כ���� �������� ����� א��������
א�������� � א����� ������ א���� א�א� �������
���א� � ��א���� �������� �������� ��א�� ���� ��
א�����א� � א������ א��א����� א����� ���� ������ א����
���� ��א� ������� �א� ��א���� �������� א� �כ�����
���� ����� אא����א�.
���א�� א���א�כ�� �� ��� א����� ��� ����א�
������� �א�������� ����כ���� �����א ���� �א���� א����
א����א� �������� ������ ���כ���� �א�����א�� ���� ������
אא� ��א� א�������� � ����� א� ��א� ������ �������
������� ���� א�א�� א��������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
�� hא��� ��� א��� �����א� א�����
 hא��א�� א�� ��א��� ����
 hא��א��  ,אא��א� ,א�����
 hא��א� ���� א���א��
� hכ��� ��� ����כ ����� א��א��
 hא���� �� א���א��
 hא�א�� ��א��� א������ -א���א��� א�����
 ����� ����� hא������� ��� �����א� א������
�� hא��� א�א� א������
 hא���א�� א������

א���� א��������

���� �����
���כ��

�� ���� ��� ��� ��� hא��א� א������
 hא���� �� א���א�� �א����א� �א�����א� א���
����� ����א א� ����� ����� �����.

��א�� �����
�כ���

��� hא� ��א��� א������ �א�����
��� hא� א���א�א�
��� hא� ��א��� ����� ���� א������א�
 ��� hאא���א����� א�������

 ���� hכ���� אא�א�� א������ ���א��� א������
 hא���כ� �� אא��א� �א�����א� א�כ���� ������
אא��א� א������ �� ��א�� א������ ���א�.

��א�� �����
����

 ����� hאא��א� ��� א���א�כ� א��א���
�א��א��� �� ��א��א� א������
 hא����א� א��א� א�א�� ��א��� א������ ������
��א��א��א ��א ���א�� �� ������
�����א� ����� א������ א��א� �כ�.

א������ 4

���א�� �����
א������א� א��כ���
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����� א������א�
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א������ 4

���א�� ������ �����
�� א��כ��� א��כ��
� א����� א�����

���א�� ����� א������א� א��כ���
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���� �����
א������א� א��כ���

���� �� ��� א�����
����� ����� ������� א��������א� א���������� ����
א�����א� א��כ����� ��������� ������� ������א�
א�א� �א����� א��������א� ���� ���א� א��������
א������ �������� א��������א������ �������� ����� .
א�������� ����� אא������א�א� ���� ������� א��������א�
� א�����א����� א�������� �א���� אא������ � אא����א�
א��������� א�������� � א�������� א������� ,אא�א����
א���� א����א� א�כ���א�א� א�������� �������� א�����א��
אא�א� א��א����.
א� ����� ����� א������� ���� ������� ��������
א��������א� א���������� ���� א�����א� א��כ�����
�כ����כ א��������� א���������� ������ �����
א�������� �א�������� �א�����א�� א����������� ��������
����� א�������א� א����� �������א ������ �����
א���������� ���� כ� ����� �כ������.

א���א���א��א א��א�...
��� ���� ��� א����� ���:

����� א�����
 ����� ���� hא������א� א��כ���
 hא�����א� אא���א����� �א��������
 hא����� א������ ����א�א� � אא���� א������ א��כ����
 hא�א�� ����� א����א� א������ ITSM
�� hכ�� א����� א������ � אא���� א������
 hא����א� א������ TOGAF
 hא������א� א�����א��� �א����א� א������
 hא����� א����� א���א�כ אא���א���
 hא�א�� א���א�� � אא��א�
 hא����א��� אא��א� �א���א�� �� א�כ�א��
 hא���כ�� א�������א��� �א�������א�����
 ����� hא����א����א� א������א��� � ����� ��� א����

���� �����
���כ��

��א�� �����
�כ���

א���� א��������
 hא����א� א��������� �������א� �� א���א�א�
� א���א� א��כ����
 hא��א� �� א���א� א�������� ���א��� א����� אא�כ�����
��� hא� ����א� ���� א������א� �א���א����� אא��א�
 hא������� א��א���� א���א� א������א� א�������
���� ����� ���� ������ �������א�.

א��אכ ��א��� ��� ����� א������א�
א��כ��� �� ����� � CIOא��.

 ���� hכ���� א������ ��� אא���א�א� א��������
� אא�א� א��������� �������
 ����� hאא��� א����� א������ ���א� אא���א��
����א� ����� ���� א������א� א���������
�� hא� ���א� ����� ���� ���א ����א�א ���א��
א������.

��א�� �����
����

אכ��א� א���א�א� א�כ���� �א���א��� ���
א�א�� אא�א�א� ��אא� א���א�� �א������א�
א������� א������ ������ ���� א������א�.

