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The Risk of Using Computerized Accounting Systems and 

Impact on the Efficiency of Auditing Process in Jordan   
 

 Prepared By 

Fatima Naji  
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Prof. Dr. Mohammad Mater 

 

The purpose of this study is to investigate the risk of using 

computerized accounting information systems and its impact on the 

efficiency of auditing process in Jordanian corporations at Amman 

Stock Exchange market industry through testing the hypotheses on 

encompassing 249 random sample a cross work field population which 

consist of three types; financial managers, internal auditors & external 

auditors by using the SPSS program to get various static analysis tests 

such as; arithmetic, standard deviations , simple and multiple 

regression and analysis of variance (ANOVA), in addition to Scheffe 

test . 

The study results indicated for the most important part, that there was a 

significant statistical correlation between the risk of the work 

environment conditions and the using of computerized accounting 

information systems and its impact on the efficiency of auditing 

process in Jordanian corporations also it has find that there is a 

significant risk can appear during the data entry, data operation and 

finally the accounting information output by using the computerized 

system programs on the efficiency of auditing process in Jordanian 

corporations. 

According to the above mentioned results the study made a number of 

recommendations, most notably is emphasis on the Jordanian 

corporations to use the accounting information which resulted from 

using the computerized systems,  with the attention to the work 

industry environmental risks for these systems as they affect on 

the audit process efficiency , and controlling on the data entry process  

in computerized systems to make sure that it’s being done  properly & 

security because of its risks affecting on the audit process efficiency in 

 Jordanian Corporations.
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�" �?��� ���� *����� 	� ��������� ������'��� ����
��� ����2��� ��������� X��:'" 0
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- *���� ���� ���@��� P�'�� ���:'���� ����,�� ���� �&" 0��������� ��������� ��:'

�@��� ��� �>�P����%����� ����
� ����2  .���� ���� 0��������� ������'�� .� 

 K��!- 6�&�� .� .�&
������
��� �����#��� .� ��:'<� :>� ��>�� 	#" 	#��� �H�'� 0�

 ��� 	#" GC��� 0�>��@�����:'< ��������� ������� ���##���� ���� ���@���� �#����
� .

 	!- ��- ����
��� ����2�� � ! 6�&�� .��� .- �H�'� ����-;� �����%��� (- �" ������ 

��:'� ) 0.����� 0K����� ���2004I 071( .  

           �E���
� ��8���$� ����2 	��&�� 	�#� ��������� ��������� 	:' .- �� ��� �������

 #�!- 03���- %��� ���@���:��7C�;� 8��@<� .� ��&� �
 3������ ������ .-   ���E������ 

0�!��A�   �$ #'- ������ ���@� .� ��/� ���$ ��'����� �-4���� .��� �#�����  . �"�E2$ 

��$                ��,E� *E&�&�� 	�� .- �H�'� ��������� ��������� 	�:' �" �������� �" ��>�� .- 

 .- ��� 0K��@���:'<��� �������� 	�&� ���@���� ���
��� ����2 .� ���� /�/��� I�>   .  

              �E" .�&
�E��� *���� ( �� ����� ���!- ��������� ��������� 	:' ��T� � ! ����

            ����" ���
�� 6�
�� ��:'- 	����� 	#���
 ��� G� � 0���
��� ����2 6�&���-   �E����� 

   �#�����" .��2� ���
��� ��:'- .    ����2 8�'� .- �� ��� �������       8�E'?- 	�E:'�� �" ���
��� 

��� ���" �#�"�2$ .� ��?�� �#�- ��7������ ������� )Romney0 20080 p: 66 .(  

�?����� W��� - ��������� 	�:' .3������ �������� �.�2�� .- 3�  �7���

 ����
� ����2� �&�
� �#� 6�?�� ������� ��� (���� ����&� 	��&� 	�� �� ��'����� ���

.� �� ��
���@�	�:'�� � !  .����@�� 6
����� �" 	#� ���  	��&�� F���&� �����

.��<�� ���
��� ��������� 	�:' �"3������ ��������  0��"����@�� 6
������   8�'?-
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 ����� 6�����	�:'  �������� ������������ .��<�� ���
��� F���&� .- .� ��R��� 

��"��� ����'� 0�#:� �'! .�� ����7�� 	��- %����� %���� 6����	:'   �" ���������

6�
���� 3������� ��������� .��2� ��/C�� 3����<�� �7����� ��"�� %���2 �!�  

1� 04��� ��,� 	:'�� G���� 1��� �#����� 6�
��� ���@��� �@�� (�T� .- .��� ���� �

��$  �#�����- $ .� .����� 0G�  M��� ��� �"� 0����� .� �#>
�� P��R� �#��H,� %���

.��� �
� .  

  

����� :�
���� ��'&�� �2��4
�  

 ����,�� W�� �������� ��������� ��������� 	:' 	��@��� ���/�� X��:''��<� 0��

 %���� �����T�� ����,�� G�� �" .�����@�� �������� �&
�� ��� 1
���� � ! �&�- �&"

 G�� 	��@��� .� 	�'� ���� ���@��� (��>�� 	:'������@- .� R,'� �
 � M��� ������ 8�

;� ����� �C@��@� �-  ��H,����-  ����@����- 6�
��� I�" ����� �C@ ��� 

 0����,�� G�� .� %������ ������� ��'������ ���� 6�
���� ����� �����" ��� �?T� �
 G� 

 ��<� ���#' �" (�T���$� G� �� 8C���� 4���� ��� ����� ���2-  4���� ��

 �#'�  �����?���� ������� 	#�����
  �@�� �" ��'����� G�� ���@����- ��������� �- 

��'���7��. � 	��� ������� .� D�H�� 6�&�� � ����;� �C@ .�.������� ��7�<� :  

�� +�C
��+:  ����,�� �" �������� ��������� ��������� 	:' 	��@��� W�� ��

������ ��!����� '��<���[  
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����� +�C
�: W�� �� �&
�� �"��  ������ .�����@ ��������� 	:' 6�
��� .��!T�

 �������� ��������� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���[   

9��� +�C
�:  ���@� �?T� �! ����� �����" ��� �������� ��������� ��������� 	:'

����� ��!����� ����,�� �" 6�
���� �'��<���[  ��T��� � ! .� P�>���  .� ��� ��7�<�

������� ����>��:  

1D ���@��� �!  ���� 6������7��  �������� ��������� ��������� 	:'�?- ��� 

 �����" 6�
���� ����� ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���[  

2Q  �!� ���@��� 6���� ������@�)���� 	:' �" ��'�����  ��������� �����

 ���������?- �����" ���  6�
���� ����� ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"

'��<���[  

3Q  �!���@���  ���� 6����� ��������� ��������� 	:' �" ��'����� ��H,�

 ���������?- �����"  ���  6�
���� ����� ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"

'��<���[  

4Q �! ���� ���@���  6���� �������� ��������� ��������� 	:' ����@���?- 

 6�
���� ����� �����"  ��� ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���[  

:	��� +�C
�:  ���� �!
��"���� ��  ���'�� �� ��7���$  ���� W���� �'�)α≥ 

0.05(  .��8��U .� ������� �'�� ����.����� �����@���� .�&
����� 0.���. .�&
����� 0

�����@��.( ��� �?- �����" ��� �������� ��������� ��������� 	:' ���@� ����� 

 6�
���� ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���[  
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���� :�
���� ���7��  

�� ��
�4�� ��7�-��!  HO1 : ���� ��?- ��7���$ ���� �   W���� �'� ����)α≥ 

0.05( ���@��  ��� �������� ��������� ��������� 	:' 6�
���� ����� �����" ����@��

� �" ������ ��!����� ����,�'��<��� . ����>�� ���2�>�� ��2�>�� � ! .� P�>���

������� 1��<�:  

 ��7�-��� �� �-��! ho1 : ���� ��?- ��7���$ ���� �   ���� W���� �'�

)α≥ 0.05( ���@���  ���� 6����� ��� �������� ��������� ��������� 	:' �7��

 6�
���� ����� �����" ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���.  

��7�-������� �� �-� ho2 :  ���� ��?- ��7���$ ���� �   ���� W���� �'�

)α≥ 0.05( ���@���  ���� 6�������@�)" ��'�����  ��������� ��������� 	:' �

 ��� �������� 6�
���� ����� �����" ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"

'��<���.  

��7�-� ����� ho3  : ���� ��?- ��7���$ ���� �   ���� W���� �'�)α≥ 

0.05( ���@���  ���� 6������ 	:' �" ��'����� ��H,� ��������� ��������

��� ��������  6�
���� ����� �����" ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"

'��<���.  
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 ��	��� ��7�-�ho4 :  ���� ��?- ��7���$ ���� �   ���� W���� �'�)α≥ 

0.05( ���@���  ���� 6����� ��� �������� ��������� ��������� 	:' ����@�

 6�
���� ����� �����" ����@����!����� ����,�� �" ������ '��<���.  

������ ��
�4�� ��7�-�: HO2  � ��
��" ��� ��7���$ ���� ��  ���'�� � �'�

 ���� W����)α≥ 0.05(  .��8��U .� ������� �'�� �������.���  .�&
����� 0.����

����@�� .�&
����� 0.���@����. ( ����?- ��� �������� ��������� ��������� 	:' ���@� 

����" ������ 6�
����  ����@�� ������ ��!����� ����,�� �"'��<���.  

��	�� :���� %�
����  

"�! ������� � ! ���$:  

1Q              1E� ��E������ ��������� ��������� 	:' 	��@��� ������� ���/� ��� 8�2�� 8�&�$

������ �������� ���@��� 	��&� ��� /��#�����@��.  

2Q    ��� ���� �������� /���$          ���E@��� � ! .� ���� �#�#���� ����@�� �������� 6
�� 

       	�:'�� 	���� �'� 8��� ������ 1>'��- ���"          ��,E��� G� � 	�:'�� ��H,� ����� �C@ ��� 

                �E������ ��E'����� %��E� ��� 	? .�� 6�
���� ����� �����" ��� 3���;�� F��'� ( ��

�&
����.  

3Q   .��� �?-    ����� 	:' 	��@��� ���@�         �E���� �E����" �E�� �������� ��������� ����

 �" 6�
����.��<�.  

4Q7C��� �������� 12�  ����� ���� N7��'�� 8�2 �" ���#��$������� .  
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�
��� :�
���� �����  

1�'� ���!- .� ������� � ! ���!- ����� ����@�� �������� 6
�� *���� ( �� 0

���@�� ����� ��� ��#'����� �������0 ��,� ���R� 	����� ��/� � ���� ������� 47�2>��� 

6���� ���!- ��� ��T��� 0�!��?R� .� �'���� �#'�  ��������� 	:'�������� ��������� 

���� ��#� ���� ���@��� .� ������ �2�� ����-  ��'����� ��
�?��� ���������� ������

 Z	:'�� G�� �!�"�� �������� ������� � ! .)" � � N7��' ������@� �#��$ .- .��� � XC� 	�@

������ 	:'�� 	�@��� ���� �V,'��� .� �� 6�
���� 3����� 0�������� ��� (6
�� G�� 

 	:'�� G��� ����
��� 3'����� �" %��,��� 	��&� �" 8��� �V,'����- 3'���� �" �@Y� 

 ��� 0�V,'��� G�� .� %������ ������� ��'����� I�" �!��	�@� ������� �2�- 

 ������� ��'����� ���@����&
����� K��,;�� ���
��� ��#��  ������ ���V,'�	#.  
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�
��
 :B(�����
���� :  

     ������� ������� D�A 6�&�����$        �E�� �?����� ����� K��" %������ �#"��!- 

� ��'X� ��@ X�          .�� N7��'�� �" ��?R� G�'! �'�� � $ ���" K����� 0�#�     ��&��E��� ����H���� 

 ��,�� 42��� ������� ����H����� 	
�)1Q2 (����H���� � ! ��
C�.  

 ��� +'&�)1D2(  

B(�����
����   

                     ��.�
�� ����E���                       :	��� ��E���  

  

  

  

  

  

������ :<� .� L ��'����$�?�����   

 

 

 

  

  

  

����	 
�� ا��

 ا������ت 	����

  ا��ا���� وا���ر���ا����� 	����

 ا������ت 	���� إد��ل

  	���� �%$ ا��#�"	�ت ا��!� ���
 

  
 ���&�'����  

  ا���(�) 



 

 

11

��	�
 :�����4��$8� ��-��  

D �� �    ��	
���� �������� � )AIS:(           ��E'����� 1E�� ������ 	�&� 	�:' .� %���� �! 

   �#:>�� �#������  �#��H,��)�#������(       0���&�� P�\'�� 	/�� ������� L��';  $    .- .E��� 

  ����� 	:' 	�@���   ���&�� ������'�� ��������� ���� .    ��� K��� ���*'-   ��� ( �� 	�:'��  �

              0 E�>'���� 0	���E���� �E��@ ��:'- %������ �#&����� �������� ����� .�� 1���� ���

 ��������� ��
���� .        ��'� ��������� ������'�� ����� ��:'<� � ! 	�@������$ 1� 3'� 

          ; �E�/C�� ������� ���������� .���@����� ���/�� �����&��� ��������� ���
��� ����2%��� 

���:'��� )����0� 0����� 2005I 041.(  

D ������ :           	��@��� .�� � $ �� ������ ���<� 	��&�� 1�� �����   ��������� ��������� 	�:'

 �� �#��&�����             0�#"��E!- 6E&��� �#��'��� ��C� .� 6&����� 0%R,'��� ���- ����� �" 	#

     X���� %8�>�� �!����� 	�@������$     � ������� ��'����� .�� ���R���  � ���� %R,'��� �!���O�� �

 ����' .� ����������-���&'�� �#��&"��� ������ �!/���� �# ) 0�2�&��2008I 0109.(  

Q  ������ ��� �� :   �#� ��&�   *���-� 6�
���� �7��� %��
    ���� ������ �>�� ����    6&�� .- 6�


C��� ��  ���@��� .� �������� ��&�
���� ������� .� %������ K��!<� �
)Kerishman, 

et al, 2002, p:92.(  

D  ������ ����� :       6
���� �##���� ���� ���@��� �!        3E��'� ��A (-� 8���)� *���
 �'�

                GE�� (�E�� ���E'� ������� 	7��&�� �" %������ ��������� ��� ����� ( �� ����&� �"
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   ���!�� 8��@- ������� ��'�����     ��� �#>���� .���� 0#'-  ��� ���@��� ����&�    *E���� ���� 

��������� 6�
���� 8��@- K,�� 	��&�� �'� 6
����)Nuijten et al., 2008. p:16 .(  

D ����� +���"�����	� : !��� ���� ���@��� � ������A� �>7�/ �C@�� 12�  0�����

���@�)       0�������� K�,� .�2 ���!� 8���- �-       08C���� D��� %�7�>�� ����� ����� �- 

�-  ���          ������ 	7�&�� 4���� %�� .� �?�- �#��H,�� Z.�/@��� 	����FC�@�� �-  3E�C���  

)0����� 2003I 054.(  

D  �E&�� �����+:      .� ����'�� ���@��� �!��   .R,� ������� �������� ����2 ���>� 	�

  ��������� ������'�� ��&����  �� �!� 0   ������ ���%R,'���   ����� ������� �#������ �&���   �E�

��%R,'� �#������  � 0      ��H,E��� 	�:'� *� =����� ��A 	��@���� )    0K��,E��� ��E����

2008I 090.(  

D  ��$���� �����: !�   �� ���� ���@��� �  ���� ��'����� �
�� /��������� �    FE���- 

   ����@��� .� �'��� ��'� ������ 0D���>7�/ ����@�  /��A ������ 0   ^�E' �E��

    ���@��� .� �#� I@�� ��A� � 0        �#2�� 6��� .� ��'����� *� I@���� ��A K,���

    0D���� ��,�, ����-   6���� ��� �#��� 0 �-      ��A I�@,- ������ ��������� 1�/�� 

	#� =��� )0������ 2009I 052(.  

D  �4�	� ����� :      R,'� ���� ���@��� �!    �7���� 3�������   �?��   C?�      �E" �E�@ ��E��

    �� 6���� �" ���@����� 3�������       ��� 0*&���� �" ���@����� N������� 	�:'  �
  � ! ��,�

        ��@���� ���
��� 	�:' %8�>�� �����" �" ��@ ���� ���@���� �-      �E���" ����2 ���� 	��

      	�� G� �� 0*� =����� ��A ��@��� 1'��    -� :>�� ����2 ����    � ��E>���� .�  ��E"
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       0	�:'�� 6����� .�>����� ���"<�� ���@�� ���������"�2$ ��$       N���E��� P�2E@$ 	�E� 

.�������� �������� M������ �������� ) 0.������ 2007I 041.(  

����� :�
���� ����:  

��� ���" ������� ���� �?���:  

1Q  ��'����� ������ :         6�
���� 3����� ������ ��!����� ����,�� �" ������� 6��' ���'�

 �" �������.��<�.  

2Q  ���,��� ������ :���&�     ��� ������� �'��       .���@��E�� .�&
�E���� .����E��� .������� 

����@�� .�&
������. �"  ������ ��!����� ����,��'��<���.  

��
�� :�
���� ������:  

 /��- .��������� ���� �#��� �" �?����� �������  �>'�:  

1Q �������         ���� ������� �'�� 	#��,�� .�� D���� W�� %��@��� �"�����  ����Y�� ���'&

        �������� ��������� ��������� 	:' 6���� �" ���@������-   ���@����� ���'&��� �"    �E" 

	:'�� � ! ����@� 6�
��� I�".  

2Q   W��������.      �,��� ��7>�� *����� ( �� �?����� 1�       .E� ����;�� ������� �'�� �" ��� 

�'������ �" �������� ��7�<�.  
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����� +,-�  

0��.	�
� ��
����� #���� ���  

�� 9�	���+ :#���� ���0�  

��8 : %������� ���������  
  �#�"	�تا� ��%�أ,+�ل أ: �����

���� :� ����'����� ��������  

��	�� :�	
���� ��	
���� �������� ���  

�
��� : �-���������  

�
��
 :������ %����  

��	�
 :������ �����  

����� :������0� +�E&�� +� �� �����'�����	�   

��
�� : ��-�'� ����������0� +�E&�� +� �� �����'�����	�   

��&�  : ��/��$"������ �	
���� ��	
���� ����F  

�&  #��� :������� ��	���� �	��7�� ������  

 �&  ���� :           �*�� �����*
� ���*�� �*� ��� ��	������ ���&�

������	
���� ��	
���� ��������� ����  ��� �� !�    

  
����� 9�	�� :�.	�
� ��
����  

��8 :��	��� �E��	 ��
����  

����� :��G��$�8� �E��	 ��
����  

���� :�.	�
� ��
���� �  ����� �
���� G��� ��  
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����� +,-�  

�.	�
� ��
����� #���� ���0�  

  

�� 9�	���+:#���� ���0�   

��8 : %������� �� �������  

O��� ;� ���/�� ����<� ������ ��������� 	�:'%��� ������ ����'��� ���������� 

���&��  �@��'� 0 �#2�� 1� ��������� ��'������ ������� .� ������ �! ��������� 	�:

	:�'� ��,�0 .� ��- ������� 4��� 0%��>��� �������� L��'$  0.�/@� 0������ ���

 ��������� ����$���$ .� 3��'��� �
��� �"� 	7C��� ��,��� .���@����� ��- 

	#������ 	#��$ ������� K7�:��� 8��- �"  ) 0	��
20080I 19.(   

�K��� ��'�����    ��� #'-�"           	�
�- ��, �" .��� �
 ��:'� ��A 67�&� �������- 

���  ���-    '�� �
C� � /��� ��# (- 0             .E� G��E� �E�� �?T� �� �&�&� �'�� �#� F�� 

�#��&��� ")  0.������2010I 041(  

G�'!�     .� ��������� K���� /���� -�:'�  �! ���������    .-    ��E������� �E?�� 

"            �#��&��� ��>�� ��>' �?�- ��, �" 4���� �!����$ 	� ���� ��'���������     ����� ���
 ��$ �#� 

    ������ 	��@���� �"�- ����   01
��-      �E! �@�� 	�� ���� �����&�� �"  ")    0	��E���2006 0

I78.(  
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� ��������� ��:'- �?��;�� ��'������ ���"<� .� ������ 1� ���>�� ��8���

 �#2��2��� 1'� ������ ���/�� ������� 	��&�� ��'����� ������� ��:'� �&���� 

���&��K���� 0G� �  ��� #'-� "#����� 0���"<� ������ 0���������� 0��8���;�� 0��/�

 X����� ���� 0��'����� ����
��- X����'���� �- U �#������� �#'�/@�� ��������� 1�� ��� X���

.���>����� �#?� 	? .��" ) 0��'�����2008I 034.(  

��O�    ��������� 	:' -  <� ���:'�� ���7��� ������� ������ ����� �" 	#�� �#'�� 0

  �C@������$ �           .�E������ 8C����� .7��/�� �����2�� 1����� ����@�� 	��&�� ����@�- 

         � X�/��� �?�<� �� ������� ��- �#���� ( �� ��<� 0.�������  �!     ����E
 ���E�� 1�����

��!���    ��"�'� ��/�� ��:'��� ���� �  ��� ��A �       ���'�E�� �" ���:'��� �" %�"  �#�E>'

)Matta0 et al. 20050 p: 934.(  

K���� 2��	#  ��������� ��:'-   ���#'-�    .� %����  "   ��8��E�;�� ��/�#����

            �E���� �" �#���@��� ��'����� ./@�� N����� I@��� 1��� ���� �������� 67�?����

      W�E@<� ��������� %������� 0��������� 0�'/������ 0���@���.")    0m�O��E��� 0�����E��

2010I 019(  

��?����� W��- .- �:'����  ������� 8�/�<� .� ������ .� .���) 0���"<�

� 0��/�#����� 0��8���;����������� ( ����>����� ������������� 6��'�� ��,� X��� ���� 

 ��:�'��� �������� .� ������ �C@ .�) 01����� 0.�/@�� 0������������ ( D���

 ��������� �>��@��� ���,<�� N7��'��� ����@���) ����&�����@� 0������ 0���,- 0 (
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� ) �#��� 	#�����
 	�@�� 	��� �&���� 	�:'�� � ! .� .���>����� N7��'�� ��/� ����- 	#

��:'��� ����,' ��� ���
���� ���@��� .� 	#'����.  

����� :� +�'&����� ��������  

 K��@����,- -�:'� ���������  6"�������� ����� �#��� /���� ���� 	�!�>��� �#

	�&���  �#���&� .���� 0�����'������$ -�:'� �� ���������� 0�?���-�:'� �� �������

������� 0�-�:'� �� ����������������� 0-�:'� �� �������������,.  

1D ����� ������ �������� ��0� �����'�) �	
����(: <� �!��:'� ��� ����� ���� 

����� %/#�<���������� (- 0���;� �'����� ��'����� �(Electronic Data Processing) 0

;���"�2 ��$����'��� ���
<� 0�'��';� 0K��#�� �?� ���&���� W�@<� ���Y� �7�����  .

��������� ��:'- �! (-;� %/#�<� ��� ����� ���� �'�����;� ������ �" ���@� 

 ��������� 	��@���� �#��'��� ������� L��@;��;��'������ )Laudons0 20020 P: 79(.  

2D ����� �������� ������:  �!�-�:'� ��� ����- ��,� ����� ���� ��������� 

 1�/��� ������� 1�� �" �����&��� ����<�� 0��Y� D��� 0��
���� ������� �7�����

���������U �'��� 0 �! �@<��:'� .� �#������ 1��� (��� ���� ��@�$ �� �����

������'�� %��- (- 	��@��� .�� 0(��� ��,� L��@$�) Ball0 K.0 20030 P: 677.( 

3D �����  ����'��� ��������  :   < M��� 	�#>� �!��:'�   0���������   .���   *E�C@ .�

         K��!<� .�� �������� 6��'��� .�T� ������� 	:' 8�'�     (��E>��  �>'��� N����� ��8���;��

   ����� (-�- �@�       ����� ����� .� ����� (- �" 6�'0 �       	�E:' .� �?�- ����� �'� 6���
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   �������� ��������� 	:' .� ���H�� .���� 0��:'��� �" ����� 1�� ����� ����� 3'�� �! 

      (�T� ��� 0�#��/��� �#������� ��'�������$     X��E�" 0%��E&�� %���/� K������� D>@   .E� 

      ;� .� ��� ��&��� ������� 	:' ���,�%���   � 0��'/������ 0������� %���$   0������� M���� 

 0���,��� ��������)Denisi0 and Griffin0 20100 P: 97(.  

4D   ����&� �������� �����  :    ��������� ��:'- �!�  ����      .E� %�E��� ������ 6���

        %���� ��:'� �@�� �
��� F>' �" ��:'<��-         	��@�E�� ���E�� 3E'��� 0���:'� %�� 

������     	�:' �� �" ���� %�� ��� .    E����� �#�" %�?T��� ����H���� �"��� ����, .�����?R %

�#� .  ���#'-           X%��E�� 0D��A<� %����� ������� N�'�� 0���'�� ������� ����� ��,� �

     #� �"����� 0����" ��:'-� ���7� 	�:' ��, ��� ����� .����  �E�'>�� ��������� 1��� 

/C�� �����;�� ���,������ )Laudons0 20020 P: 80(.  

  

���� :� ����'����� ���������	
����   

 ������� ���/������ ��������� ��:'- ��'��� ��,����� .�2��)  %/#�<�

��������(0���������� 0 ���,��� ���/������� )���,��� �������(� 0 �7��� �������

:'� ��'����� ����
� 0����,��� ��H,��� 	;�� ��� ���� 0�'��')Williams. and 

Sawyer. 20030 p: 125-126(:  

 

 

  



 

 

19

1D  ������ �,���� )������� IG2$�� ( :  

 �@�� ����� ��#��� %����� K7�:�� 	�&� ���7� 8�/�- .� 3������� .����

�! ������� � !� 0���:'��� :;� �������@�) Input Devices(0 �������� ������ 

 ��/�����)The Central Processing Unit( ���'�?��� ���7��� .�/@��� ������ 0

)Main and Secondary Storage Devices(0 ����@��� ������ )Output 

Devices( ������� %/#�-� 0(Communications Devices) 0�! ������� � !�:  

1D10� ����� +���: � ��� ������&��� �#������ ��'����� ��$ ��, $�'�����; ��@� �#

��$3������ 	�:' . �#�C@ .� 	�� ���� �! ������� � !� ��@�$ ������ ��'����� �"�� 

 4���>��� ���� �?� �#� 3������)Key Board(>��� 0R %�)Mouse( I��
<� �CH,�� 0

)Disk Drivers (� %/#�- .� �!��A�;��@�<� W�@.  

1D2�$���� ����� IG'��� : ��� ���� �#������ 	�@�� ��'����� ������ ���$ ������� 

��  03������ 	�:' �" W�@<� 8�/�<� �
�� ��� ���
��� ������ 	�&� ��� 0%�7�" 

*�" 	�� ���� �������� 1��� .�� 6��'���� . ������ �"�� ��H,�� %��>'� 	�&� ������� � !�

�� �������� �'�� |8��� 03�������- 0��������&�'��� 0 3����� %��� .� .����� 

 	����� %���� 0���'�?��� 0����7��� :>��� 1
��� �!� �C����� 06�'����)Control 

Unit.(  

1D3�������� �
�4�� ��G��� ����� : .�/@��� ������ ���7��� .�/@��� %��� 	�&� 

�������� ����� �C@ ���������� ��'����� �
T��� .�?�� .�/@��� %/#�- ��- ������ 	�&� ���'

.�/@� �������� ����� 8�'?- ������ � ���� N������� ��'�����.  
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1D4B���0� �����  :;� ��'����� ����� ��� L��@;� ����� �����'����� .� ����'�� �

3������ �7�#'�� 	�@����� 	�#>� ��,� �#2��� 3������ 	�:' .  4��� ������� � !�

�)��� .� ��'����� L��@ 0������ ����&� ��, ��� �#��&�� 3����- 0��7�� �-����� � 

�������� 0������� 0�,�,�� �?�.  

1D5�8�,�8� IG2$�  : ������- %��� .�� ������� ��
��� ��� ������� %/#�

� 0��/����� ��������-;� %/#���@�;�� .���@������ 0L��@ . 	
� ��,�� .����)2Q1 (

 ����<� L ��'����������� 	:' ���'��.  

  

 ��� +'&�)2D1(  

�� �,��� �
�
�� B(������������� �  

  

  

  

  

                    �������             �����	  

                            

  

��,��  :�!����-   0����� 0()2010( 0��	
���� �������� ���  %�E����� ������� ��� 0

0�,'������'��;�  :���.  

 I����G���  
" �����	 +�������"  

L��@;� �����  
Output 

 ��������  
Processing  

 ��@�;� �����  
Input 
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2D ���$��	�:  

$ ��'� �! ��������� .��:'- 1��� 	2� �#" 0�'�?�� ��������� - N������ P��'

 %/#�<� ��H,�� ��/C��)Hardware (	�� .� ���T�� N������ � !� 0�#��:'�� ��H,�� 

3������ ������ �"��.� ��}� 8��- �" �������� %/#�<� �#��@��� ���� ������� ��������� 

� 0�#��� �&������ ��'����� ��/����� �������� %��� �"  >'� ��/����� .� ������ �!

��:'��� K��!- 6�&�� .�2� ���� . ��������� L���� ����� ���������$ ��'" ���'���$ 

 ��!T��#�� �������)  0�7����2010I 0148(.  

� ��������� K����#'R<�� ��������� .� ���>� ������ �� %����� ��� ��
 .�

 .��';�)N������ ( �'��� �&���� ����� 3������ ������� ��'����� *���� ��� ���� ����

%���� N7��' ��� ������ D�H� . (-#'- �".� *����  <�� .��� ����@ ��, ��� ���

������ �7����� �� �?� �>��@��� ��'����� ������ ��>��0� �-�  ���� ���� �������� 3����

�"��� �" ��������� ���- ����� ;� .� �!��A� %������ �#"�'�- 3�� �#��/��� ���7���

� ������� ��������;����������
��� �� .<� � ! 12� 	���� ����- ��
 .� ��������� 

 �#��#� .��� N���� ��, ��� .������$ 0*'��� K7�:� /��' $ ��������� � ! �@�� ��$ 

 1� 3������$8���$ ��'��� ����� (- �-<� � ! ��� .���� � ����- �" ��������� 

��&�����  ) 0�7�������� ����'
2009I 060.(  

3D �'��&�� �����	� � ���:  

  ������ ����,��� ��'����� ����
 �?�� �#2�� 1� ������� ��'����� .� 2��� 0

�#'�� ���" ��������� �
C��� �� �� 0��� ��' �&���� �'/@������ 0 %������ 	 �#���
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 ��������#��$ �C@ .� �- �"����� %���� ��
C� ��� |8�'� ����� .���� 0�'��� ���

<�� �
C��� ��  ��'����� .� %���� P��'- .�� X�&������� �-  �������-���,���  . .- ���

����� ��>���� .� %���� �������� �&�'��� 	�:'��� ��,� ����,��� ��'����� ����
 ����

��������� 0�'��� ��
C�� �2�� �#2�� 1� � M�� �&���� �'/@�� ����� ��'����� .���

�#�� ��� ��'�������� ��������� ����$ ����� ) Alter0 20080 P: 137.( 

 �?� ��'����� ����
 1� ������� .� *'��� ��#� ����R� 	�@����� ��������� ��/��

�"�2$01�� 08�>@$ 0����$ 0K � 0M�� 0����@� 0 K�#� 0��'����� M����� 0.�/@� 

 .���� ���� ��'����� %���
 .�� �'��&��� .� ���� 0�����&��  �@��� ���@��� �" %�������

��� �������� ��>���� .� ������ .�0 	�:'� %���$ ������ �?�� ( �� ��'����� ����
 

����� ��'����� .� ������ %8�>�� ���� ��������� .����� )O’Brien، 2004، P: 

233(.  

��?����� W�� 	� ���� ������� ��'����� *����� .� %���� �! ��'����� ����
 .- 

 3������ %/#�- �C@ .� �#� ��@���� �#��� %������ 	�� ���� �#���� ��� X������

�#'�� ���� ���� ��&�'��� ��
C��� .�! ��'����� ����&"�� (��� 8��� .� %���� ���� 

 .�� ���� ��>�� �" �'/@��� ��'����� P����� �#�� %��>� ������� 4���� �#������ 	�

�#��$�#'� %��>����� .  

4D  ��2��� ��-� � �� ���:  

�����'�� �" ������� W�&�� P��'R� �?����� �" .���@���� .�������� 0��������� 

��� ������ �#������ ��'����� 1�� ������  �>'� ����� �������� %/#�<� ��H,�� N���
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 N������ �'���� �#'� 6���� �� |8��� 0�'������-�����'�� �����  $ 0%/#�<� �'��� � 

 ���'� �" W��� ���!- �#���� ��� 0(�,��� ��>�� ��� ���� ��,� �������� ���������

����� ���&�� (��>�� ����� F-�� ���� �� 8�'�� ���,��� ������� K��:�� 1� K

�����'������ %��H���� ) 0.C�/2009I 0255(  

 ��:'��� W�� %�"����� ��������� ����/�� �'#���� �'>�� 	���� 6�" ���!- ���/��

 � ! ����� ��>�� �" ����� 	#� 3'��� 	���!�� �#'� 3���� ��� 0.��� ���
  �@�� �"

 ��7�#�� �����������$>���� .���- ������ �"���  3���� ����� � !� 0�#��
��� �#'� %��

�����'��� ��:'-� �#� 4��� ��,� ��:'��� �'����� �"�� 3�,��� 	��
9� ���&�� ������� 

 ��&� ( �� 0�&�'��� ����������$� ��:'��� ����� *'R���� ��" *��T� ���� ��,' .  

) 0�'�����2002I 09(  

5D �&8�,�8� ��'	�) �������� +��	�:(  

� ���� 6����� �7���� ����� K���- .�� ���,���� ���"<� ������ �&'� 	�#�

 (�T� ��� 0��������$�#"��!- 6�&�� 0 �-�� ���� ������� �#>��� �R ���"<� �#�C@ .� �

��/���� �7����� 6��� .� ����,� .��� 8�'� . ������� 	�:' 6���� K��!- .��

 6"�� ��#�� ��:'��� �" �?����� 4��� ( �� ��'�� ��� �>��@��� �#���'
 �" ��'�����

 �#�������$����'��� �
���� P�'��� �
���� 	��� �" �#������ .���  . K�#� �����$ 

 *�" �"���� ( �� .����� .� ��������� 6"�� ��#����$ �����&�� 1'� 12��� K��@� 

���� �����@��� �����&�� K��@� 1'� D��A; �#����� ��������
���� �����&��� ����:' 

����H,���� . K�#� �����$ ��@���� .�������� ��� G� � �������� G������ 6�&��  ) .��
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 ��:'��� 8�/�- (�- ����@��  )�����@�� �#�7��� ��:'��� .��(� 0�2�- %�� K�>@� 

 ��:'��� W���� ��� P������ �#'� 6���� �� 8��� �������� )���:'��� P�����( 	- 0

 W�@<� ���:'��� 1� �7���� .�2 ��:'��� P���� �#'� 6���� ��) 0(��2�����2010 0

I137.(  

;� ��'&� �" X�/��� X�'��� ����,�� �����%��� %8�>� 1"� �" 	#�� �#" �?����� 

 ���#�� ������ ����� %8�>� �C@ .� G� � 0�����&�� ���'� 	��� ��H,��� �����

��� 0��������� �&' ����,���� 0�#���@��� �" ����,���� G� � %/#�9� (����
�� ��H,�

��'����� �&'� ��������� �" ����,���� 0��������� �" )Stair0 and Reyonldsm 

20030 P:228(.  

6D � ����.������'�:    

 �!� ��,���$ 6��'���  �������#����� ��@��� ��� %��&�� �C@ .� ��������� 

��� ������ /���� .7��/�� 1� ������ ��&' ��� ��� %��&��� 0%���� ����� �" %��

��������� ������'�� 	��@��� 6��� .� �������� 6��'��� 6�&��� ���� ����� L����� 0

 	�:'����$��� ������� � ! .�� 8��� 0W�@< %��" .� ����� X� �-�7/� X�?C? G�'!� � 

�! ������� �������: )Williams. and Sawyer. 20030 p: 139(  

�D��' ����� :  $  ����>�� 	:'�� �"�� ������� 6��' ��,�	�:'�� � !� ��
- �� 

�������.  

@D�4G$ ����� :  $ �&" ���� ���" 	�:' ��� ������� 6��' ���&�.  

BD���.� ����� :  $  ����� ����" 	:' %�� ������� 6��' ��,�	�:'��.  
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 �:'������$ �������  .R� :�C� �?C?�� ������� 3���� ������� ������� 1���

 ��� ����� 8��� 	�:'�� 8�/�- 1���� �����,�� %�:'���- �7/� �-���&�  0.$  $ (- 

T�� F��'� �
 ���" 	�:'� ����� ��������� .� W�@- ����" ��:'- ��� �?#� ������� 

�-*���� 	�:'�� ��� �?T� 0�:'<� 1��� 12� 	�� � �  (- �:�C��� ��� ����>�� �

)�����,�� %�:'��(.  

G� �  0	�:'�� ���'� 1��� .�� ������� �
C� G�'!.$  $.� .���� 	�:'��  

 ����@���� ��H,��� ������� �C@���� �" �?��� 8�/�<� .� ������ ������

.�/@���G� � 0 3�� ����<� 8�/�<� .�� ��@����� ������� �
C� G�'! .��� .- 	�&� �

 �>��@��� 8�/�<� � ! .�� ������� F��- ��� .���- �" .��� �
 G��,� K�! 6�&�� 

����� ���� L��'$ ��,  �������- ������ ��A ���@ �-������� ����$ 0 ����� �! ��� 

��������� 	�:'� ���'���.  

  

��	�� :�	
���� ��	
���� �������� ���) AIS(  

 3���	:' ���� ����������������������   ����#� 0������� 0��H,� �" ��

 0�&'� 0.�/@��� ��'����� IC@�������������  ���������:'��� 4���� �C@ .� 

������� .� �!��A� ����� ����,� 0������ �7���� 03������� . ��:'- 	�&��

�������� ���������� ��>��� .� �� .���@����� �#���&�� 0��'����� ��H,�� ����@� .� .�
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��������� � ! . �
� @- �" ������� �������� ���:'- ��������� ���������  �:'�

��.���@����� �������� ����� ����� )�� 0����2011I 030(.  

 *� 1���� ��� X��:'� ��:'-�������� ���������� � �����&��� 0�'��� .� 	��@��

��'���  //�� 0D��A<� %����� ��&�����<� ���:'� I�� .����� �#���� ��� 

.��7�#'�� .���@������ .���>����� ��
 .� �#� D���� ���� �������� ." ���A �& � !

 ��:'<� �����;� 	�!�>��� .� ��?������������� )9��� 0(2009I 024.(  

��� �" �����- ������� ��'&� ����'��� �#'� ���&���� 	����� ��� 	:�� ������ ��� �#

; ����� 0��������� ��������� 	:' �����@� �������� %/#�<� 	:�� �" 	:'�� � ! 

 0���@���.$  $ ;� ����; ��/C�� ��������� .� %����� ��������� 	:'��%���� <� K���

W�@<�0 �<� ������ �������� ���������������������� ���:' �������� �����&��  �@���  

) 0.��2005I 056.(  

 �" %��>��� ��������� 	��&� �" ������$ %���� ��������� ��������� 	�:' 	#��

 ��:'��� �@�� ��#�� ���"- 6��� .� �����&��  �@��� ���
���� ���@��� ����

�#���@�0 �" 	�&� ��7C�� �&�
� .��� .- �H�'� %������ �!�7��" ��������� 6&�� ���� 

� !� 03��'��� ��
����<� %���2 �'��  @ 	�@��� � � ��������� ����'� ��'&� M���R� 

;� �������� ���:'����'����� �" �
�� ���� .� ��"�� ��� G� � 0�#��'��� ��H,� �" �

 ��H,������� ������� � !� 0��'����� G�� �?- �����&��  �@�� ����� �" ���?� ) 0�����

2008I 0121.(  
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������� 	�:'�� .�� �
� 1����� ��  �������� ����� .���� %��- ���� �2���� �" �

������ ���� � �#����0����,�� ������ � ! ��������� ����&�� �&"� ����"� �������� 

�#��� K�������0 *��$ �:'� 4��- .��� �" ��&������ �2���� ��$ %��- *'�� 3'�� 

 ��� �������� (��"��� �������*'-��� L��'; 	�:' ��/C�� ��������� ������0 �"��� 

  �@�� 3������ F��<� P��'� K��@� ������ �����&���" ����� ������ ����&� ����$ 

����" ���
� 6�&�� ��� �!���� �����)  0������2011I 031(.  

�   	���� ����T��� L������$    �E�� � E� 0�E�U ��,� �#��'��� *������ ���U ��:'- 

  - 	��@��� ������           ������ .�� 0��������� G�� 6�&��� ����� �"�� �#� �"�� %����� ����

     	:'�� 1��� .R� �� ���;��'������        �E!� ����7� 8�/�- .� .����  )    0�E��� 0.��E��

20010 I67:(  

1Q���������� ��'����� .  

2Q����� ���,� ��8���$ .  

3Q��'����� ������� ������ N��'���� .  

4Q   ������� ��'���  ������'����)  N���E���� ����,��� ����7���� ���@,�� ��������

  �!���� ���� 	:'��� .(     ��:'<� � ! L���� �����$       .���@��E��� .E� ������E� 

�#��
���� �#��H,�� �#����;.  

"           �E?C? .� .���� 0�#� I�@ 	�:'� ������ W�@<� 	����� .� �!��H� ��������

 ���7� 8�/�- : ������� �C@���� ����@���� �� .        ��E���� %�E� *���� �@U 	�:' (R��

     /��� � ����� ��8���$������!/          .� 	�:'�� ����� .� �:'�� DH�� .�� 3�� (< 
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  0*���"           ���� �" �7�#�� ������ 1�� 	�� ��,� 	����� ���� 1� E�����'���   ��E������� 

 ������ �7����  0    	����� �"�� �#�����$   ������ � ! ������ 0 ����      .E� �E!��H� �����

  	������#���    ������ � ! �'�� ��' 0         ������ � ! .� %��"$ 	����� �?�- .� �'�� �� 0   �E
� 

         �� �" ���@ (��� ������ 	�:' ����$ ���'�� .� 4��- ��E�:'�    ��E������� %�E�����  

)0�����2006I 0142(.  

�     �������� ��������� ��������� 	�:'�     �?����� ������'���� ��� ����  %/#�- ����

            (- 0��������� :>� ���� ��:'- ��� ���� ��������� ����� �" 3������ *E'- �   �E'�

   ; 3������ %/#�- 	��@�����@�    ��E�:'��� �" ��������� ��:'- 1� �������� ��������� 

             �E#:>�� 0��'����� ��� ������ .� ����,�� � ! .��� ��' ��� 0�>��@��� ����,���

 %������ �#������ %/#�-3������)Dalci & Tanıs0 20090 P: 89.(  

    ;� 	:'�� .� P�'�� � !��'�����        0��E������ 	�#>� .� *��8���$ ����� � $   �E�&� 

    ����� ��'��� 	�:'���-   �����@ ������ .� ����' ������
�    ��E, ��� ����@��� .����

         ;� ��������� ��������� 	:' 	��� ��� .���� � � 0����� ��������'�����    �"�� 	#>� .- �

        ;� ��������� ��������� 	:' .���  �
� 0�#� �&������ ��8���;�� ������� ���������'����� �

 	�:' .� �?�- .� �'����'�����$� 0.R ��7/�� N���� 	�:' �� .��� �-���@� �>�:� .  

           � �E��� ��������� ��������� 	:' 	����� 	���!�� .- 0�� ��� ������ .��  �E�

           �� %���/� 	�:'�� �" ��8���;� %8�>� .����� �>����� ���&�� ����@�� ����' .����  %��E&

      ��� ������ �����&��  �@�� ����/��         ���:'��� ���#�� .����� ��:'� 0�"����� �����  % .��

 W�@-� ���T�             ���E������ ��E������� 	:' 	���� ��� ����- ��,� �?T� ( �� ��<� 
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;��'����� � �              �E������ �E�'��� W���E�� �#��������E�$� ��E�T��� ��� �&��� �?T� ��

	:'�� G�� 	���� ��� %�"����� ��������� ������'��� )�!����� 0(2007I 0152.(  

  

�
��� :�-��� �������$����   

O���   6�
����   ����@��       ;� �#��@��E� ���� 6����� �7����� 	!- .�%���   D�EH� 

 ��� �����" .� 6&����� ���� �#" ���@���� ���
��� ��&�� W��$ �!� 0���@���� ���
;� ��%��� 

 %������� ����������) 0�2�&��2008I 0103.(  

� ����� �" ��#� ���� 6�
���� �>�:� (�T����
���  $ 0#'- 0������� � ! //�� �

 %���/� G� ��� ��� %��&����8���0  $� ���� ��,'<� �C@ .� .�&
���� 	�&�  %���/� �#'� >'

����,�� �" .������� .�>:���� G��� .���� 0������� 0��
������  ���>�� ���@� ���&��

������� (���;�.$  $ XC� . ����U .� ��#� ���U ��� ����@��� ��@���� 6�
���� .� 

 ���! ���$ .�2 ��
��������
��� ����&��� �!�/'� �
� .��2� ���� ���" I�@ ��,�� 0

�������/���� �H�� ���� K�,���� 1'�� ���  (Archambeault، 2002، p: 8).  

         6�
���� �>�:� ���!R� ����:'���� ��'#��� ��7�#�� �"���� �
�  ����@��  ����� �"

���
��� . $(������ �'�� ���- Cadbury committee  �" 6
���� ����T�� ���!- ��� 

   ���/���� �H�� K�,���� 1'� . � ! 6�&����         .�E�� .- 3E�� 0�#"��!< �>�:���   �E>�:�

  6�
����  ����@��      �'���� ��� ��,� 	:'�� ��&�����$   �#� I�@ 1��,�   " �������� 0)*'  	�� 

        �!����&� 1"�� ���'� �>�:��� � ! ���C&��� ���&���$       F��� �,��� ��,� 6�
���� �'�� ��$ 
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;�%���.   K�2� ��$       ���� �'�� �����" ���/� .- .��� G�        1�/�� ��� %���
 .��� ���'� 6�


          ���&� �?� 0���,��� ���@ ���2
 .� ��#� ������� ��� ������ ��@���� 6�
���� GC�

���@����� ��������� �������� ����'� ���@���� ���
��� 	�:') Cohen، 2004، p: 33 .(  

�
��
 :%���� ������   

  �&�      ������ ������ 6�
���� 	�#>� ������� ���        � E! �E#��T� ���� ����@�� �

   %��R� �>�:���#�  ;� ����� ��%���    �" ������ ���:'���       *E�� �E��- ��� �#������� 	��&��  .

    ��� 	� ��'������ ���#' �"�     ;� ���@ �>�:��� � ! K�! 6%���      ��:'��� ���@� ����� �� �&" 

�#��.  

     6�
���� �����&��� ������ �>�:��� � ! ��� W��� �
�  4����  1��2� 1��� 	�#>� �

#�� E���  ���,EE�� 6�
�E��� )Comprehensive Audit( 0 G� EE� ���H,EE��� 6�
�E��� 

)Operational  Auditing  (  �E#� 	�&� ���� ��,'<�� �������� �"��� *���, �C@ .�

  0��:'��� $              ����E���� �����E'� �?�- ��,�  %��@<� ���'��� �" 6�
���� 	�#>� ����� 

������ �?���������������� %��?��� 	�&��� ��� �)  0�2�&��2008I 045(.  

� 6�
���� K���� .���*'R  ��'����� I�>� �7����� 1��� 	��@��� �C@ .� I�>��

      0�#'� ����'�� ��'������ 	�:'�� ��@���� $         �E'��&�� �E�
���� 67�?���� ���"��� 	��@��� 	�� 

       ��&�� .���� � ! 0	�:'�� ��7�#'�� ����&���     X���&� .��� �
 I�>�� � ! .R�     D��E� �E&" 

 �#��� ����� 3�� G� � �#�" ��'����� �'��&� �#�� ���� ��:'<� P��'-)0������� 2004.(  
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  � 6�
���� K����*'R           1E��� �����"� ��8C� W�� 	��&�� 	�&� �����$ ���
� ����� 

      0��:'��� �" W�@<� ���
��� P��'- $      ����/� ����' ����� R,'  ;� ����%���    �E" ������ 

 *��$ ��:'���     *� .����� �����$� ����
� %��R�        �E" �E?��� ���� ����7��� �#>7�:� /��'$ �" 

  �������$   P��,$ ���-              	�E&� �E��� �E�:'��� �" �
C��� (�  �������� .� .��� ��
 

�#����)� .   K�#� 6�
����"��$  ;� %����� %���    < 0�#������� 1��� �"� �� �>�;�  #����/���� 8� 

   ��EE������� ����,EE����� 0	�EE�&���� 0�EE������ �CEE@ .EE� GEE� � 0�EE#�8�>��

������
���) 0�������2008I 089.(  

�K�� 2��	#  � 6�
���� *'R "           ��E�?$ ���- 	��&�� 1��� ��:'� ����� .� %����Q 

 ���2�� ��,�Q�R� ��"�� K�#� 0������
� M���-� ��"���� ���@ �����R�� 6����  ��

       �����R��� G�� .�� 6���� ���� ����      N7��'�� G�� S����� %��&��� ����������$  .���@����� 

.��'����  ) 0�>��2002I 018(.  

�� ?����� W��    6�
���� .-   ����@��  �!      ����� ��,�� ���&��� �������� .� 6&����

    0.���<� D�� �"   .� G� ���-         �E��� %�,E'��� ��E�< ������� ��'� ��"��   	�E@� 

 	!������� .��!����� ��� 0	#'� C���- .� 6
���� .���� �! ������� ��'����� 6�
�� K�! .

               ���$ 3�� 0���!���� ����'�� 1��� .� ������� ��'����� ����$ 	� � $ �� .R,� (-� 8���$

           �E��R� �E���� �! ������� ��'����� 6�
��� 0������� ����&��� ����; 6���  0�-   E'����� .-  ��

<� ����'� ������ /����� ������ �?�� ��������������&'�� ��&"����� .  
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 :������ ������$����   

   � 6�
���� ���@� K���#'R    '� �,'� ���� ���@��� ��      E�A (-� 8���)� 6
���� 	��
  �

        �" %������ ��������� ��� ����� ( �� ����&� �" 3��'�   	7��&��  �� ���'� ������� E� (�

    ������� ��'����� G��8��@- ���!�� . .����        	�E� ��,� ���@��� G�� 	��&�  �E�$   .�E�7" 

 ��'�� ��� .����7���Y�:  

-Q .� 6�
���� ���@� M�� W������ �-.��2��� .  

3Q .� 6�
���� ���@� M���#?��� ��
�� .  

���@��� � ! .� =�, ������:  

1D    �� ������ ����� (" M����� �����7�� : � ���@��� .� ������� P��'<� .� .����

) 0.��'�'�&�� .�������� ������ 1�����2011I I 0230Q231.(  

�D   ������ %�&�'8� ����� :      ���!���� 8��@<� ���@� �!� )�-    ����E��  "

  ���!���� 8��@<� ���@� ) ("         �E�� �E������ ��'����� (���� .R� %���@��� (-

  6�
���� ��
 ���!�� 8��@- (�� � .R� %���@����   8�E�@<� � E! 6
�E��� K,� 0

   .���'� ���!���� 8��@<� %���@��� :      �E�� ���
��� %���@�� ���� �� %���@���

     ��'�- ���?;� W���� �'� �'��� �!(        � .RE� %���@��� �! K�,���� %���@�� 0

            ���" ��$ 0X���!�� .��� .- .��� ���?$ �" X���!�� R�@ 6
���� ��8���$ K,�� X�

�-W�@- 8��@- 1� *��� �'� .  



 

 

33

@D    ��,N��� ������ �� ������� :       .��� 3��� ���� �����
 �!�   .�E�� .-

7��@�   ��>'� (�!�� ��,�  �-   ���'� �  ������� 1� 1���     %�E��- �" �7��@�� ��

���������@�� ����2 ���� 	�� D���"� 1� .  

BD  �	���� ����� :      0�7��@�� ��������� ���@� �!�����      ��E�� �E" M��� 

  3����-     �C������ .� �>7�� ����   �E!��>�� ���!�� .��� .- .��� �-  ���E'� 

       %���- �" �7��@�� ��������� 1� 1����-    0W�@- K7��� ����     �#�'� .��� � �- 

         �������� 	�:'�� ������ 3��'��� �
��� �" �#������ �#"�,����-   ���
��� 	�:' 

���@����.  

2D ������ �����  ��("�2���� ����� .  

�D  @
���� �	
���� ����� +�E&�	 ������ �4�	� ����� : �   ���E@��� �E!

     �7���� 3��� R,'� ��������          6E���� �" ���@����� 3������� �" ��@ ���� �?�� 

      0*&���� �" ���@����� N������� 	�:'��  �'�� ���,- �
 �� /    ��"����� ���
��� ���$ 

*'-   '��� 	��
 �H�'�   �������� 12�� G�     4��� ���� ��8���;��%���$   �������� ���@� 

          �'���� ����-� �#������� �#��� ���
���� �#���&� �C@ .� ��"����� �� U �C@ 

1998 	    ���-� 2001 	   %�,' �-         �E�����'�� �E7�� ���@� P��'- .- �#�" ��2

 	�&'� �����������$ :) 0.������2007I 0244 .(  

Q  ,��� ���@�  ��H)     	:'�� �"���� .��R��� 	��–     	:'�� 	���� ��7C� 	�� 

– �'����� K�2 –	��@���� %8��$ ( .  

Q  ������ ���@�)�?T��� 6���@��.(  
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Q    ��'�'�&�� ���@���)    ����<� ���A ��"���–    ���
�>��� �>��@� –   	�E� 

����/����� 6�&��� 42���� �������.(  

Q  W�@<� ���@���)��� ���@��� �����&–6���� ���@�  .(  

@D   ����� �=��� �����  :     .� ����'�� ���@��� �!� E�     ����E2 �E��>� 	�

;���@�     ��������� ������'�� ��&���� .R,� �������   0 � �?����   �C@�E� 12�

 � �7��@��A   0������- ��H,��#        ������ 	7�&�� 4���� %�� .� �?�-  FC�E@�� �- 

3�C���) 0������� 2003.(  

BD   ����� +�E&� �����  :     .� ����'�� ���@��� �!��    �������� ����2 ���>� 	�

 ��������� ������'�� ��&���� .R,� ��������� �!� 0 ������ ���%R,'���  �E&��� 

   �� ������� ������� �#������%R,'� �#������  � 0       	�E:'� *E� =����� ��A 	��@����

��H,���)  0K��,��� ������2008.(  

�D �����   ����� ��$���  :     .� ����'�� ���@��� �!� E�     ����E2 �E��>� 	�

     ��������� ������'�� ��&���� .R,� ������� L��@;�  0 E!�  �E� �  ��� E� �
��

  ��'��������������� �   ��A ����@� 6�@ ����� � 0     �#� I@�� ��A ^�' ���

 ����@��� .� � 0    ��'����� *� I@���� ��A K,���0 �-    ������ ��������� 1�/�� 

	#� =��� ��A I�@,-) 0������ 2009(.  

�,'��   ���@�      � ������ ���� ��,'��� �" 6�
����  %������;��'����� �   3��E�- .E�

��� �� �#'� %�� :) 0.��'�'�&�� .�������� ������ 1�����2011 I 0966Q 967:(  
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1Q        0�������� ��������� 	��&�� �'� �!�/'�� 3��A ����      ��� �#����?R� (��'� �
   ���� 	��

 ����� ��,� 8��� 6�
���� ������ 	7C� �����- �'�����$.  

2Q      ;� %������� �&������ ��'�<� ���@��� ��,�'� �'�����       ��E����>�� ��E��! �#�" ��� 0�

              �E�A ��@��� �C@ .� 	!��A� .�>:���� 08C���� ������ .� %R,'��� �'��� .- �������

*� =�����.  

3Q   �@ ������� ������          1
�� ����� �>���� ������ ��&>'� XC?� 6���� �7� �E'�����$ 0

             0�E��'�<� �C���� ����� 0������� 	#� �&' ���@� 0%�&���� ���
����� ��������� 	#" 	��

 ��'��2�� ����@��-�?� ������;�� K������ ���2
� 0�7����� :  

-Q   $ ���" �        �#�>' .� ����<�� ���� %R,'��� �'�� �- ���       	��E� .�� � $ ���"� ��

;� ��������� �&" K����������� ��-������� .  

3Q               �E#�
�� �E�� �E������� 	�E&�� W�@- �V,'�� ������ %R,'��� ���"- � $ 

;��'�����        ������;� ������ ����� �#� 	�� ���� �&����� 0I�@��  )    ���E� �E��

�2��&��� ��&>� 	��@���� ��?���.(  

LQ  �����@�� ������    ��7����� D������ �������  )      6���E� ��E?��� ���� ���

.��� S���� 8��,�� W�� ��'����� 17�2���.(  

�Q �����
�� � )            �E&" 0��������� K������ 	��� .�� � $ ���" ��?��� ���� ���

����@��� 17�2��� ����� 	�� ���'�.  

4Q  �?���� 	�� �     <� ����:'���� ��'�'�&�� ���������� ����2��       	�E� ���E'� �� ���� 0W�@

;� �������� �'��'�� ��&>� 8���$�'������������ ������ ��� �.  
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5Q          ;� 6���� ������ �#���� ���� ��&��� .- ���R��� �" 6�>@;�  E�'�����     ���E��� �E�� �

�������.  

6Q;� 6���� ������ �#���� ���� ��&��� .- ���R��� �" 6�>@;� �'�������/�� �! �.  

7Q     ;� %������ ��� ������� %���/ �'�����        �E�#� ��� ��:'- 12� �'� ��-   ��8��E�$ 

�'��'�� ��� W�@- ��� ��&>�.  

8Q ������� ��'���� ��:'<� �," �- #'-�!���.  

����� :������0� +�E&�� +� �� �����'�����	�   

  �&�  �2�"���� ���'�� ��������� ������'�� �" ������� �������� ����� E��� 

6
���� ������    ��2 �#'�� .� 0      *��:'� ����>� �&��� ����� %���$    �E������ ����H���� 

  0*�  � %��>���� %���2�      *7��- ������ ����H���� G�� .��$ .��<�.     M�E�- ��<� � !�

 X����H� ���#'� �" ���!��6
������ ������� ��'�� :) (������ 02006I 0106(.  

1Q   &? �" ���H���   �"���� �"�6
���� )������ ��!R��� (  0 $  E���R� 	�E��� 	���;� 3��  ���

 ;� ��H,����'����� ��'�����           ��EH�� �E������ �E������� ��������� ���'� ������'��� 0

 ��������� �7���� N�����%�������.  

2Q       N��'��� ��@ �" �:'�� %���$6�
����        '�� ���'� .� ����� X�8/� .- ���� �� 0  	�E:

��"��� �?� ��������� /�#� �@�� ����� ������������&���� 	7��&��� ���'������ �.  

3Q ��$     ���?;� ���- ������ �" �:'�� %�       E�-� ���E������ .E� %��>����� 0   M�E�� 3���

�� ������ �" ���������'��� �#'� ��/�  3�-�����&��� ���<� .� XC��� .  
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4Q   %���$   � 	:' ���U �" �:'����@���� ��2� %��>����� 0��� �� 	������ ��
����� �@�� .� 

2�� 	:' ���&� �"���������� ��'����� ��@���� ��.   

5Q         ����&� D��� ����$ 6�� �" �:'�� %���$6�
����     ?����� �������� 1� 	8���� ��� �

;� ���#'�� ��" �"%��������� 08�'?����� ���
��� -��� 6����� � /���$� 0� �7�������!���.  

  

��
�� : ��-�'� ���������� �� 0� +�E&�� +������'�����	�   

  /���6
����  �" *����!�    ;� ��H,��� �: �'����� ��'�����    � �E����� 0    �E�� ��E������

���Y� ����'��: )���A ��-0 2009(  

1D ������  �	�
�  �  ! �=����  :    �" G�  �?����6�
��  ��'����� ������� �   ��
���� 0�- 

 '� ������      ���'��E��� �CE@ .� ��'����� 3���         ����,E�� ���,E�� �E"��� �#7�>��E��� 0

  �#��� K������� ����2�����   ���� 	:'�� �&��� 0     ��8��E�;� ����� ���@����  47��   .E�� 0

�������� � ! �" 	�@��� ���� �7���:   

-Q�� ���'����� 3����� ��������� ��'����� �#'�  @T� ���#�.  

3Q��� .�� �'��&;����������>���� .  

LQ  �" �������� 	�
�<� 3���- 	��@�����@�$�#� I�@ ��� ����$� ��'����� .  

�Q '����� 6�?�� �#� .� ��@���� ���- I@, ��7��. 
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2D������ �  !	�  ������ �����!"����	�'�  :��� /����6
��� � ��� ��:  

-Q    ����� ��� .� ��R����'  �$ ���&��� ��          ���E����� 	�E&� ��E'����� ���E�$ 	�
 

;��'������    �� �#������ �C@ .� � ���'�����        	�� K�� ���<� �'�� � $ XC?�" 0

     %����E�� ��E'����� 6���� .- 3�� ������ � ! �>" ��������� �"���� �#����  �E"

�� ���<� K�,�����<� ��� .  

3Q     ����� ��������� ��� .� ��R���   3������ �����������#     ��H,E�� 	��&�� �'� 

��'��������� *'� 3���� � !� 0 .�'7����� ��������� N���� ���$�#��C� .   

LQ       ��"�2;�� �C������ .- .� ��R���      E�$ �>�E2- �E
 �E�@���� ��'����� �"� 

 ��������� �" ./@��� N��'����G� � ���@��� ��#��� �&"��� ���.  

3D ������ �  !       � +�E&*� �� �����
�� ����	�'� <���	       ;�* � +*����� ��*���	

��������:     ��'����� �@�� ���'���$  " ��������� *'R  ������� 3���        �E�� |8�E'� �$ �#�" 

 ���� N��'��     �'�� ���" G�'! .��� �� 0   3�C��� ��-   �H�� �-  8��@- M���   0�  .E���

6
����      �� ���������� ��'����� .- .� ��R���     � ! �"� ��9� �&���� ��������� �@�� �'/@� 

��� /��� ������6
��� ���� �� :   

-Q N��'���� 	���� ���.  

3Q 3����� 8��- ��C�;� �'�����.  

LQ <� ��C�� ���������� ���) �-��� ��H,��� (�������� ��:'��� .� .  

�Q ��� ����N��'���� �@�� ��� �� 	����� �7  

E!Q C������ ������ ��@����� ���������� N���� .  
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�Q   ���  .���6
�       �#��@��� ���� ��������� N���� ����@�  ���,E��    6E��� .E�  

��@�$    ������� ��'��� ��$     �E@- %�� �#��H,�� ��������� W     3���E�<� 	��@�E��� 

������.������� ����@� .�� .��&�� 0�.  

4D ������  �  !  �� ��$����    �������� �.����  �2*7�    ����
*-��  :   ��� /E����

�������� ������� � ! �" 1���� �� :   

-Q            	���E��� �E���' .� .��� .- 3����� ��������� �&����    �E�� �E��
�����

����>�� ����@���.  

3Q       3������ ���>� .- .� ��R����-   �$ ��'��� ���A �      �E" %���� ����� 	�
�- 

    �"C�� ��������� ����@�      GE�� ���>� �" 3�C��� ��E�������  0 .$  $   	E:�� 

            	#��$ ���"���� ����&��� .� ��R��� 3�� ��������� ���� �" 8���@ ����� .�������

           .- .�� ��������� ����@� .� %������ ��������� ����2���� ����'�� .� 6����

���� �
 	#������
��@- %��� ��'����� ��H,� �'� �W.  

  

 ��&O� : ��/��$"������ � ����F�	
���� ��	
���  

   ��8���$ �?���6�
����   ��H,��� ���� �"  ;� �'�����    �" ��'�����   �E�� ��:)    �E��A �E�-0 

2009(  

1D ������   0� @
��� +�� �����' : $    �� .� ��R��� 	��      �E#������� ��@���� ��'����� �

��� G� �� 0���'����� 6�
�����@�� ��������� ��2����� ��C��� .� ��R��� ���.  
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2D ������   0� @
��� +��� �����' : $   �H,��� ��� .� ��R��� 	��   8�E2 �" ��@���� �

 ����� N��'����� (����� ��H,��� .�� �'��&��� 6��� .� G�  	��� 0;� ��H,��� .���'����� 

��'����� 0�-�'�� 	��@���� ��'����� F>' ��H,� �'��&��� 8���$� �@U ������� N�.  

3D ������   0� @
��� �����
�	�����' : $   1����� 6
����     3E����� ���'���$ 	��@��� 

;��'����� ������ D��  �>'� �" 6�
���� ���� �� �#':  

-Q ��������� �������� ��� .� 6&���.  

3Q % �,�� %���<� L��@���  

LQ      ��/� ���� %���<� ������-     	�
�- .� �&�      .E� X��E�/� �E#7���; %��E��

I�>��.  

�Q  %���<� D�� ������'������ �7������ �������� �?�.  

E!Q   ;� 3����� ���'���$ 	��@����'�������� 	7��&�� ����$ �" �� ������� ����&�� 

%���
 ����"  

�Q ������� ������� �� H��� 3���- .� %��>�������.  

  

#����&   :������� ��	���� �	��7�� ������  

      ��,� )  0��!�  0�/��-�2005 I 010Q11 (��$ *'-   .�� ��-    ����2E�� 	��&� 

      .�� ���" ��,� ���@���� ����
�����-        ��� 3�� 0���@��� 6�
���� .7��
 D�>@� K�! 

��� ��� �!� 0���@��� ���
�� ����7��� ���@���� ���
��� 	�!�>� 	#>� .�&
����:  
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��8 :   +�&�� ������	 ��	���� �����	�: )  ��A 	����      	���E� 0��'����� ����� 0���" 

                =�E2��� IE&'  0�&�E�� ��A ��'��� 0����� ��A ��>���� ��
C� 08K� ��A�- 

I&' 0��>������ ����'��� ������� I&' 0��'����� ���� ��C�.(  

����� :    ��� ��	 A����� �����	�	 ��	���� ��	���� �	��7�:)    %�E��&� ����
��� ����2��

 >����� ��'�����0��          �E'��<� ������@� 0����T����� ��'����� ����� 0���?;�� ������� ����


�������.(  

���� :     +�&�� �����	� I� �� �����	 ��	���� ������) :   K� ��A 8��-8 �-   �,>�� 0���" 

   0.��/���� M������ ���
� �"           �E�A ��@�E�� 0�������� �'��<� ��� �:"����� �" �,>��

��� *� =����� ����T���� I&' 0%������� ��� %��&�� 	�� 0��'���-1����� .(  

��	�� :       +�&�� �2	 ��	���� �����	� I� �� ���� � ��	���� �	��7�:  )  0�������� ��"

    ��@��� .��<� �����$         0��'����� ��7�'? ^�' 0����
��� ��8���;� �" ���H��� 0��������� 

    1��� 0��������� ������@��?-      ��'����� %���
 	�:'� %���$� 4���� 0M���<�(   �" 6���� 0

��� ��� �?���� 6�
���� ��'>�� 3����<� ������ � !) : 0�/��-� 0��!�2005I 011(  

1Q  	�:' 	��@���%���$6�
���� ����-� ��'����� %���
 .  

2Q ��������� ��'&��� 3����<� 6�
��.  

3Q  ������� ��������$���
 ��/����� ��'����� %.  

4QW������ ��� .� 6&���� .  

5Q ��'����� %���
 6�
��� ����H,��� ��8���;� ������.  

6Q %������� ��8���$� ��'����� %���
 �," ����@� ������.  
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7Q�'������ ������� N#'� ������ .  

8Q���@���� ����
��� ����2�� ��8C� ������ .  

9Q����� ����� �'�� � $ �� ����� �#����� ��� �
 	�@.  

10Q	:'�� ����� ������ 	�/����� 6������ I�" .  

11Q�������� 	:'�� ������� 	�/����� 6������ I�" .  

12Q���
��� 3����- ��� %��,��� 	��&� .  

13Q�������� 	:'�� ������� ��������� ����� .  

14Q����,�� 	:'�� ����� ����� 	��&� .  

15Q ������ W�� ����� �#�'���� 	:'�� ����� �" ��@���� 6�
����.  

���� �&   :          ��*������ �*�� �����
� ����� �� ��� ��	������ ���&�

�	
���� ��	
���������� ����  ��� �� !�    

 �" ���) 0.��'�'�&�� .�������� ������ 1�����2011 (*'- ������� ���,�� �"�� .� �� � 

���@��� G�� .� ����:  

1D  ������� �����Security: O���������� .��<� ��2
 � �" ���2&�� ��@- .� 

 .��R� ���  $ 0���,�� ��� �������#��� ���<� .� ������� ��������� �H�'� ���� �� @- �!

 0�#����,'� ���,�� ������ ���'� �������� .� 	�:'�� .���� ��� I����� G� �

 0�#� =����� ��A ��
���@��, .� �� �� � �� .-�*'R ������� .���� � � ! .��� .-

.��>����� ���,�� ��A ������ .� �'�U ���������.  
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2D  ����� ��G��$Availability: �'� ����� /!�� 	�:'�� .- .� ��R���� G� � 

���2���� �������� X�&"�� ������.  

3D +�E&�� ����� +=� ��/��$0� +��'�� ��=
 Processing 

Integrity : �"��� ��@� �! �� 3�� 	�� ��H,��� ��8���$ .- .� ��R���� G� �

3��'��� �
��� �"� �#� =���� �&�
� �������.  

4D�'	&� !�  ��,�,�� Online privacy : ��������� .- .� ��R���� G� � 

�#��2� ���� �������� 1� �,���� ��������� G�� 	��@��� G� �� 	�:'�� ����@� %���$ 

	!��A� .������ 8C�� .� �#�� .��������� �����@�� ��'� .��R�� �V,'���.  

5D ���
� Confidentiality: �>�� ���� ���,�� �"�� .� ��R��� �C@ .� 

D�H�� � #� %������ �����;� ��������� 1� �,���� ��� ��������� ����.  

6D �	����� Monitoring: I��� .- �'��� %���$ ;�� ���,��%��� ������� 

 1��� �C@ 	�:'�� 6���� ����� 3
��� .- 	�:'��� �
C��� ��  ��#��� .� ��!��A�

 ����� .� X�8�� *���@��� �������@�$ ��'����� G�� ��H,� ������ X������ 0��'����� 

 X������$����@��� ����� .  
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����� 9�	�� :�.	�
� ��
����:  

  �� ��� ���"  � D��� D        P�E2��� 6���� ���� ���'�<�� ������� �&����� �������

 ���@�	��@���� �������� ��������� 	:' �?- ��� �!6�
���� �����".  

  

��8 : ��
���� �E��	��	���:  

Q   ����� �,&��  0)2003 (           ��*��� �*�.�� �*� ��	
���� �������� ��� ��� �� M��

+� �� ��������� ����'����0� I��$�� �����'�.  

     ������� �"�!��$         ��������� ��������� ��:'- *���� ���� ���,��� ��� K����� 

    ;� %������ 	��@��� �: �"�'������    �"�! ��� 0��$      	�E:' .�E� ���E�� L �E�' �����

  %������� �������� ��������� ;��'������  0  �
�          N#'E��� *E?�� ���E�$ �E" M����� 1���

�'����     P����� �C@ .� �����$        �E��� ��������� M������ ���'�<�� ������� 1������ 

 ���!���������� 	:'��� �" ������� ����-� 0.��<�.  

 ��� �
�   M����� ���$   �����'���� �#'�:   ;� %������ .-�'�����    %��E��� ��'&�� �

  ����?-         ���� ��'#� ���� 	�� ��,� ��'#��� ������� 1��� ��� �    ��,E� 6�
����� ����

I�@0 �#'-  �   %���" �7�� �" ����. �     ;� %������ �������� ��A ������� .-�'�����  3��A� �

              �E�'#� �E�#��� .�����7� .����,� ����$ �" �,��� ��,� ��!�� �#������ 3�A< 6�?����

   6�
����� ��������  ��!           �E���� ��E���� .E� �E������ ����;�� K������� 6&���� ���U %�

;��'������� 0;� %������ ������ ������$� ������ ��� 37��2�� I��@� ���U�'������.  
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Q0���� �����  ���,� 0)2005(.��'�� 0:  ��� ����� �� ������ ���.�� ������

��	
���� ��������  +� �������
������� �������� ����.� .   

 ������� � ! �"�!��$ ��� 	�#>� ����� ���!-� ��'&��� �"�� @- �:'� �!������� 

 �'�	��@��� ������� �" �?����� ��������� ���'&� �7��� 0������
�� G� �  ��� 4�2��

 .��7�&�� %��
 W�� 4�2�� �C@ .� ��������� ��������� 	:' ��H,� �" ��'&��� �"�����

���� ��'����� ��H,� �" ��������� ��������� 	:' ��� ��� ��������� 	:'� ���

 �: �" ���������	��@����?����� ��������� ���'&� .  �
������ N#'��� ��� M���� 

 �C@ .� �>�����'������ 	:' ���@� M���� P�2��� �
C��� ��  �������� 

 0��������� ���������%���$��������� ���'&� 0�"����� 0 6����� �" ������� ����-�.  

���� ������ �����$�#�!- N7��'�� .� ��� :  ��'&��� �"����� ��,� ��� ��'����

 ��������� %��@��� ������� ������ ��!R���- ��� ��� .��7�&�� �"��� �����<� ��������� ��

 ������� �" �?����� ��������� ���'&� �7��� ������
�� ��������� 	:' ��� �"�

 ��� 0����������������� 	:' .-  .�2 ��������� ����� X��:' �?�� ��������� �������

 %��� (- �" ��������� ����� 	�:'��-� 0������
� . 6������ ��'���)� 6���� ��'&��� �"�����

 �" ���@����� ������� 3����9� ����������- %����� ������
�� 	:' ��� �" �#'�� 

��������� ���������. 
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Q    0�'�'�&�� ����� )2007.( .��'�� :���      �������� ��$���'�� ���.�� �4�	� A4�,� 

 ����E&�� �	���� ����� ��" %��,�� �� ������� �
����������.  

    ������� � ! �"�!��$          �E�����'��� �E�'&��� �7���� I7��@ D�� ��� K�����

  ���������)      �C���� .�<� I7��@ 0��8C��� I7��@ 0�����;� I7��@��� (  F�E�
�

     K������ �" �!�"��� W��'��<� ;�� 0���"�2 ��$        �E" I7��@�� � ! ��?R� W�� ����� 

      K������ �" ����H,��� ���
��� ���@�'��<�         �7��� �" .������� .� �� �:' �#�� .� ��

      K������ �" ��@���� 6�
����� ���
���'��<�      K���E��� � E#� .�����E@�� .�&
����� ��

 6"��� W���U8��������� ��T��� .� ����;� �" ������� �'�� .  

       ������� %��- ������ M����� 	�
 �
�).������� (  ���'��� �E�$     (�E:'�� ��E�;� 

     1�/�� 	�� �&����� ���������)64 (�����'�         .� .���� ( �� ������� 1���� .� �'�� ��� 

        K������ �" ���@���� ���
��� �7��� �" .�������'��<���   �� .�&
�E����     � E#� .�����E@

K������.  

    ������� ����� �
���$    �#�!- N7��'�� .� ��� : *'-      ���� ��  6��E" �E���  

   .�� ��7���$8��U         K������ �" ���@���� ���
��� �7��� �" .������� '��<�    .�&
�E���� �E�

          E�����'����� ��'&��� �7���� I7��@ �"��� W�� .R,� K������ � #� .�����@��   	:'E� �

  ���������)    ��C���� .�<� 0��8C��� 0�����;� I7��@�� (   K������ �"'��<���.   �E�� 

  .���*'-     ���� ��  6��" ���� �     .�� ��7���$ 8��U       K���E��� � E#� ������� ��'�� 

             �E��
��� ���@� �" ��������� 	:'� ������'����� ��'&��� �7���� I7��@ ��?R� W�� .R,�

" ����H,��� K������ �'��<���.  
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Q   K��,��� ������� ����� )2008.( .��'��: "       ��	*
���� ��*������ �*�� ����� 

0������'IGP 6��� �� ������ %��,�� �� �".  

"�!�  !    ������� �$� � �           ��E������� 	E:' *E���� �E��� ���@��� ��� K����

��������� ;��'�����      0%/A P��
 �" ������� K������ �" � �   G� �    	E!- �E�� K�E����

    (�T� ���� 3���<���$ M���      GE�� P�E
� .�� ��E�� ���� ��8���;�� ���@��� G��

���@��� .���, �
� �'��  .� �'���200 .� ��" ��������. � ! �" K������.  

        N7��'�� .� ������ .� ������� �>,� �
��#�!- :  .-  	E:' ���@�   ��E�������

  � 0�������� ���������$  .         0%/A P��
 �" ������� G�'��� W�� M��� �'�������    ��,E� 

 ���� ��A.   - .��� ���  .     ;� ��������� ��������� 	:' ���@� M����'�����   1��� � �E�$ 

    ����' 0G'��� �>:��� 6���� 3���-    0%��@�� ��
  ��
�   03������� ������"�2$ ��$   3��E�- 

 � 6����%���)     ������ ���� 	��� ����' ZK�����      K�2� ������� ��2�� ��8��E�;� 

    K����� W�� �&����� ����
��� ����<��. �"�2$ ��$ - . K������     %/A P��
 �" �������

 1�����8���$��������� ��������� 	:' ���@� �#����� ��"�� �����  ;��'������.  
  

Q     0(������� 0�,&�� ����� )2009(.��'�� 0: ����������� ��� !�  �����  ��	
���� 

 �� ����� ������ ��'�& M������0  

      ������� � ! �"�!��$           ��E���� �E������ ����E@�� ����, GC��� W�� �"��� 

            �#���
 �������� 0������ ����, 4���� �#�!T� ���� �������� �#������� 	�:' �" ����'���

          ���� ��
����� �"���� 0����? ��@� ������� 	��� ��@� ���    GC��� .�� ����� �##����
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 ����Y� G��.    	���� 	��'�����       ������� ����@�� ����, ��� ��/�   �".��<�   %/7�E���

    ������ I�@�� �������-    ������� ������� )      <� �E7�! ��E������ �E&"��   0�E������ 6��

���>���� I�@����� %�7�� �������� ( �!��� S������22 ��- .� ���, 32���, .  

  �
�   ������� �������$   �E#�!- .� .�� N7��'�� .� ��� :  E:' .$  ��E������� 	�

    3�A- �" ��������    ��� 1����� ������� �'�� ����,�
R        �E�� -�E�� ���� ����H��� 1� 	

     ������� ���&�� �" ����@� 0�������� ������. �     3������ �������� ��������� 	�:' .-

      ������� ����@�� ����, 3�A� �"��<�'          ����E���� 1E� �E,���� �� M������ ���
 ��

��������� ������'����.  
  

Q �����  %�2&��) 2009 (.��'�� :" ���        �*	���� ��� �� !�  ��	
���� �������� ��� 

 ����$�� Q��	� �� �������������� :������� �
���" .  

    ������� � ! �"�!��$   .��� �?-     " ��� ��������� ��������� 	:'     �E��
��� �E����

     �������� G�'��� �" ���@����'��<�      .��� �C@ .� G� � 0���?-    ���E������ ��������� 	:' 

   0��������� ���
��� �����" ��� G� �  �?-         �E��
��� �E����" ��� ��������� ��������� 	:' 

 0�����;� ���@-��?-��@���� ��2�� �����" ��� ��������� ��������� 	:' .  

  �
��       ��� ��'����� 1�� �" M����� �����'�����       1E���� ��� �#��/�� 	� ����� 

            �������� G�'��� �" ���@���� ���
��� %�7�� �" .������� ���"<� �" �?����� �������'��<� 0��

     1�/���  M����� 	�
�)90 (�'�����    �#'� ����� )80 (�'�����      �'������ ��'��� ����� 	� �
� 
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�� 	��@������7���;� 3����<� .� � .�2 )SPSS( �>���� 8���;� �C@ .� G� � 0

����@�� ��������� ��"���'��� ����������)T. (  

   ������� ��������$         ��������� ��������� 	:' �?T� 0�#'�� N7��'�� .� ������ 

    �������� G�'��� �" ��������� ���
��� �����" ���'��<�0��  $"�� ��� ����   ��E����� ��

               1E��� .�  ����� ������  ����� ������ ����&� ����$� 0�'��&��� ����
� 0������ 0�&�
�

<�� ������������&� ���� �>��@��� ��"����� *���- ����� G� �� 0G'��� �#� 	�.  

�  .���-   G�'! .�?-X� �����$ X�        �����;� ���
��� �����" ��� ��������� ��������� 	:'� 

 �� �"   �������� G�'�'��<�  �� $  0������� L��'$ ��� ����      �����E&��  �E@�� �E" �����

0�����;�           ���E������ ��������� 	:' �!�"�� ���� ��������� .- 0���������;�� 0����H,���

  �
��� �" �����     ��������� 	�/���� ����� �       �E��� ��8���;�� ����&�� ��,� ���� �����;�

   ������ 6&��$��   � �������� K��!<� ��$      .������� ��� ����C���� �����T���� ����� 

       G�'! .-� 0�>�:� K�� �C@ .��?-X� �����$ X�       �E����" ��� ��������� ��������� 	:'� 

      �������� G�'��� �" ��@���� ��2��'��<�        �7��� 1��� .� ��������� ��"�� �C@ .� ��

    �"��#�� ��8���;�� 6��'�����$          �E���� �E�
���� 0���C�@��� 0�H�� ������ K,��� 

����� 8��- �" ������� �������.  
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Q�����   0�'��! 0.��H���)2009 (.��'��: ��� ������� �	���� �� +� ���� �������� 

�	
���� 0������' :�
��� ��.�	�� !�  ���  %��,�� �� �� ����� ����� ���
��'  

� ! �"�! ���� �����$ K����� ��� ���
��� ���@���� �#�����-� .���� W��  �#��!���

�" 6�&�� ��C��� ��"����� �" �: 	�:' ��������� �������� ;��'�����  $  	E�   8��E�$

����� ��'���� ���, %�,� K���� 6����� �" ������ %������  .����E��  ��E�-  � E#� 

D�H��  	����@�$ ��'����� �#��H,�� ������#�� ���U 	��@����  L �E�'  ��7��E�$  ��E��@� 

��2�>�� ��#���?$.  

���@� ������� ��$ ������ ���
�� ���@�� ����"  3E����  ����E����  �E"  �E7�� 

������'�� ��������� ��,���� ( �� �#�� .� ���'���$ �#����� 1�   �E���������� �E�:'<� 

�����;� -� 0���������� 3���� M���� �������� �" ��'���$ �#?���� �!������ 6&��� �#"��!- 

������ .�2 �
��� �#���� �>������ 6�&��� ��
-  �E�  .E���  .E�  %8�E>���  �E����>��� 

������
���. 	��@��� 	�� ( 5) �����H�� .� ����H�� K��!- ���
��� ���@���� �"  %����E�� 

�'������ �"���� ��� ���
��� ���@���� �" K������.  

�'��� ��'�� ������� �7���;� .R� G�'! ���X� ��'��X� �  ���� ��7���$  3���E�< 

���
��� ������ ���
���� ��� ��&������ �" ��� .��2 ��
����� ��������� %����� .� ��
 

0K������ 3'��� ���'� ���>��� �����';� �" ������ ���#��  K���E��� 0  C2E"  .E� 

1��,��� ��� 	�/���� ��������� �����;� ���������� �������� .�  �E�
 ;�%���  �E����� 

��������� ��>����� ���������� �" 0K������ K,�� 8��@<� 3�C���� �H��� .���� .- 

	:' ��������� ��������� �! ��:'- 0����>� .)" ��<� 3���� �#'� .R� <� @ �:'� ������� 
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G�� ����H���� ���� ���� �" �7���� ������� ������� %��>���� 0�#'� ��,���� ( �� ��	# 

�" 6�&�� �#�8�>� �#�����"� �" 8�'� ���
� ���@�� ����" X�8�� .� �7�� ����
� 	? 	��&� ���@��� 

	���!��� ��:'R� ������� ���������� ��,'-� ���
��� 8�#�'�� ��
������ �������.  

  

Q    %���� ����� )2010.( .��'�� :���  ��7*�          ��*������ ���* �*���� �*�	���� �	

��	
���� 0������'��	
���� �������� ������� I���G �� � )������� �
���(.  

   ������� �"�!��$ �� ���K ���  �?-        ��E������� 	:'E� ������ ����
��� ����2�� 

;� ����������'������" � %���/ �C@ .� G� � ��������� ��������� ��
�?�� ��� K�� ���

   ��������� ��������� ��
�?�� 	�#>� �#�7��@� .   	? .�������K   ���   ����2E�� 	�#>�

     ;� ��������� ��������� 	:'� ������ ����
����'������ �#��'����      0�E���:'� ����E2 .� 

        ������ .�- ��� ���
��� ����2� 0������ ��� ���
��� ����2�  0��E>����   ����E2� 

  �:'�� ������ 6�?��	. ���    ������� �"�! ��$ �����K    �E��     �����E��� �E����� (-�

      ��� 6,�� �'��� �" .�����@���?- ����2��  ����
���      ���E������ ��������� 	:'� ������ 

;��'�����G� � ��������� ��������� ��
�?�� %���/ �" � .�������� %��- �C@ .  

   ���� ������� K��!- 6�&����  ���'����� � ���/��  3���� ���     �����E��� ������

          	:'� ����<� ������ ����
��� ����2�� �'������ �'�2� �
� 06,�� �'��� �"   ��E�������

 ;� ����������'������    ����:'��� ����2�� �" ��?����� 0    �E�� ���
��� ����2�   ��E����0 

   ��>���� ������ .�- ����2�0 ��2�       G� � Z	�:'�� 6�?��� ����� �������� �?-�!   �E"

����,�� �" ��������� ��������� ��
�?�� %���/.  
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   ������� ���@���$    X����� X���?R� G�'! .-          	:'E� �E����� �E���
��� ����2E��

;� ��������� ����������'�������������� ��
�?�� %���/ �" � ����,�� �" ���������.  ���

   ������� �������$     ����� .��� N7��'�� .� ������      �E'�� ���"- �:' �#�� .� X���/�'� �#

    ���� 3�� ��������?- ��� ��� ��������� ��������� ��
�?�� �" �!: )   �E��
��� ����2�

     	�:'�� ������ 6�?�� ����?-   �/ �" ����   	? 0��������� ��������� ��
�?�� %��  ����2E�

     ;� ��������� ��������� 	:'� ����:'��� ���
����'�����  ��?-     E�/ �E" ����    �E�
�?�� %��

    	? 0��������� ���������           ��E������� 	:'E� ��E>���� ������ .�- ��� ���
��� ����2�

 ;� ����������'�����  ��?-   �/ �" ����     ���@-� 0��������� ��������� ��
�?�� %��   ����2E� 

      ;� ��������� ��������� 	:'� ������ ��� ���
����'�����  ��?-   ���/ �" �����   ��
�?�� %

��������� ���������. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

53

����� : ��
������G��$�8� �E��	   

Q �����) 2000 Tucker�  (.��'��:  

"IT And The Audit ".  

�"�!          ������� � ! ��$  ��?R� .���          .- ��E����� �E��@���� �E��
��� ��� ������'���� 


����     � ��������� ������'�� .� �8/� 6- ������ .        �E������ �E�- ������'���� � ! ��� %

���#  ��  06�
�����-       ����#��� (�  I�@,<� 	�@��� 6
���� .   �E�>��� ����� .���������� 

  ����$�����&� . �
������ �C@ .� �>���� N#'��� ��� M���� �'������  ��  ����E���� 

       ���E������ ��������� 	:' ���@� M���� P�2��� �
C���   ��� �E��
��� �E��@�0   G� E�

 �" �'������ ���@��� ������ 3'������'����� �" ������� ����-�.  

   ������� ���@���$    �!/��- N7��'�� .� ��� :   ��'�� .-P�������   �E�����'�� �E" 

             �E" �E?����� ���'&��� ������� ��� F"�'��� �#����- K��@�� 1���,��� �����
� ���������

  ��'����� .�/@���� ��������0   W�- ��$       .� 6�
���� ����� ��� ��?R���  $     ��8��E�$ �E����� 

    �?����� ������'���� � #� 6�
���� 3����-�. �.- ������'����   E��@���� ���
��� 	�:' ��� �?T� � 

 ���
��� 	�:' I�" �" 6
���� ��
 .� ������� 6���� �������@���� .  
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Q �����) Whittington0 2008 (.��'��:  

New Audit Documentation Requirement; SAS 96 Raise the Bar for 

Audit Documentation، Adding Specific Requirement in Several 

Areas  

�"�!� !  ������� ��$ ��� K����� (�'����� 6�?���� �������� ��8���$  6������

<������ �������� 0   %���/� ����-     �� .� ����'��� �#��� 6�
����      	��@�E�� �" %������ %���/

   ����� ������'��������- � -�,'��������� ��"�'���� ����,��  .�  N#'E��� ��� M����� ����

           ����'�E��� N#'E���� ������� P�2��� �
C� �#� ���� �&����� �������� 1���� �@������

 �� �������R        ��� W�� ����@� �7��&���� N#'���� D��>�� 12�� ������� �  D��>�� 

        ��'����� ������ 1�� �" ��7���$ %��R� ��������� �>���� 8���;��.   ������� ����-�

�������� %������ ������� �".  

  ������������� ��$           ����E���� .E� �E���'�� (�'����� 6�?���� ���,� ����� 

������'����           (�'����� 6�?���� ���,� 	!- .��� 6�
����� �������� �7�� �" �E!:   ���2E


         <� G� �� =��";�� ������� 	7��&��� �&������ ��������� ������� ���?� 6���� ��E��   �E�A 

     ��R��� 	�� K��:� ���@,�� �����&���� %�������. �      �E��� 6�
���� ��8���$ N7��' .���

         L���� ���� ��8���;� ��� ������� 	7��&�� ��,T� ������$ ����� 0 �    �E��� ������ .���

�������2 6
���� �!��� ���� 6�
���� ��8���$ 6����� 6���� %��?� ������ ���� 3�.  

 .��� ��� .-             6
�E��� �E��&�� 	���� ��"��� ����- ��,� K�#� (�'����� 6�?���� 

           .� �"���� ������� � ! .��� .-� 06�
���� ����� ��� ���
����M��    0	�E#>���� 6������ 

 ��#: 3���  ���'���� ��������        <� ��&��� P�'�� ���@���� ���
��� 	�:' ��� �������  ���� 
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  �� �#� 	�&�    � ��@���� 6
���� �������� 3����-        %�E�� :�E>���� 3���� (�'����� 6�?���� .

��#��� ����,'�� ������ 	��&� .� 6
���� .��� ���� ��#��� ��&��� .� ^�'.  

  

Q ����� )2008 0 Eseimokumoh Ariwa & ( .��'��:   

 "Financial Informatics Enterprise And Audit Risk In 

Developing Economy " 

   ������� �"�!��$   	��&� �?-      ��������� ��������� 	:' ���@�     �E�� ��E������

   ��� ��� 0������' �" 6�
���� W������$ .� K,��� �?-   �E������ �E���������� 1���,��� 

     � P��
 ���'� ��� 6�
���� ���@������
� .����       ���� ��'������ �������� .� ������� � ! 

 ?����� ���@��  .    ������' �" 6�
���� 3���� �#�"    	#����� 6����� "#� � �  �������$   N7�E�'�� 

%������ .              �E�7C� �E'�� .E� ��'����� 1��� �'������ 	���� 	� ������� K��!- 6�&����

" .�&
���� .� ������ .� �'����
�� ����, �������' �" ���@� 6.  

   ������� ���@���$           8��- �E�� ���� �?T� ��������� ��������� 	:' ���@� .- 

     G�  ����� 06�
���� 3������$        3������ � ! �" .�&
���� ��� 	�� ��$    ���E@��� ����� 

     ��������� ��:'- �##���� ��������          �E�� 	#���E
 	�� �������� 06�
���� ������� ����� 

�������#������� �#�� �.  

  

  

  



 

 

56

Q ����� )Sayana0 et. al0 2008 ( .��'��:  

Using CAATs to Support IS Audit 

    ������� � ! �"�!��$    ����� 	���� 6�
��       	��@�E��� ���E������ ��������� 	:' 

  3����-  6�
����  ;� 3����� %�������'�����  0 $      �E������ �" 8��  *E'-     ��E��� �E���' 

  ���������Q ���   6
���� �#����� �      �������� ������ *���
 �'� Q      ��E������� 	�E:' �@�� 

;��'�����    ��� ���,�� 6�
����    G�  W�- 0��$       	��
 ��>�� .� �T��� ���� 6
����    E�>'�� 

  �����6�
����    ;� 3����� 	��@��� .��� �'�����  [  �
�     �>���� N#'��� ��� M����� �����

      P������ G� � M���� �A��� �"��$         P�E2��� �E
C��� ��  ������� 3����  �E������. 

��'����� �" ������� ����-�.  

   ������� ���@���$     3����- 	��@��� .- 6�
����    ;� 3E����� %������  �E'����� 

     ����� 	���� .� .����6�
��    ;� ��������� ��������� 	:' �'�����     ����
 .� *����� ��� 0�

    ��&�� 0��'����� ����� �" ���       	:' .�- 	��&�� ���,�� .�- 	%���$   ����
    ��E��@�� 0��'�����

��� N�����������. 

  

Q ����� )Ashari0 2008 (.��'��:  

Factors Affecting Accounting Information Systems Success 

Implementation (An Empirical Study On Central Java Small And 

Medium Companies)،  

 ����� �"�!  ����$         =��' �" �?T� ���� ������� .� K,���   6����  ��������� 	:'

 �������� ���������   �" <� ����T�����  ��������� %��H���   0�    �E������ ���@�E��



 

 

57

              .� P�2���� � ! �" ����- ���� �&����� �������� 1�� �C@ .� G� � �������� N#'���

�>��@� .���� %��.  

   ��!- ������� N7��' ��#:-         �" ����
�� ��' �" ��������� ��������� 	:' ��� �

 <� ����T�����            .E� ���,E��� ����E���� �#���
 %���/� 0��������� %��H���  �E�-  

         Z��'�<� ����
�� ���T� 1� �������� ��"�'��� �" /�>��   $#'- �� ���     �#���E
 %���/ ��� 

   �� �C@ .� ���"�'���    �� ��� 0��������� ������'�� K�:      0������� W�&�� ��� D>@ �" 	#

 (�T� ( �� ��<� 0L��';� �>������$/ ���"�'��� %��&��� ������� %���.  

  

Q ����� )2011 Al-Eqab & Ismail, ( .��'�� :  

 "Contingency Factors and Accounting Information System 

Design in Jordanian Companies " 

�"�!  ������� � !��$ K,���:' 	���� �" 	#�� ���� ������� .� �	 ��������� 

�������� .�����- ������� ���) 220 (���, ����� �" ����� �" .��� .��<� .

���@����������  3���- '�������.  

��#:- N7��' ������� ���� �?- �����$� ��� .�� ����<� ����<� ����� 

������'�� ���������) ������ ������'���������;�� ��>�:���� ������( 	����� 	:' 

��������� ��������� .�.- G�'! �?-X�  � ���� .�� (��� ����������� <�����)  �>���

�������� /������� 0%���&��( 	����� 	:' ��������� ��������.  
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���� 	�� ��#:-� �?-  ( ���� ��7���$ .�� K��:�� ��7���� ����� 	���� 

	:' ��������� �������� .���#:- N7��' ������� .- ������ (���;� ���������� 

�>�:���� ;%��� ������'�� ��������� �?�- ���!- .� ������ �����'���� �" ��?R��� ��� 

	���� 	�:' ��������� �������� .�'���  �������.- ���������$ %���
 �>����� �?�- ���!- 

.� ���������$ /������ �0�������  ������ �!��?R�� G� ���� ���� 	���� 	�:' ��������� 

��������. 

  

Q ����� )Salehi & Abdipour0 2011( .��'��:  

 "A study of the barriers of implementation of accounting 

information system: Case of listed companies in Tehran Stock 

Exchange "  

  �"�! �� � !  �������$   K,���   .�          	E:' 6E���� .�� ��E�� �E��� /������

   .��#� �" ��������� ��������� .     .� ������� 1���� .���)406 (   .� ���,)36 ( P��


             .� �'��� �&" ������� �'�� ��- 0������� 8��'- �"�� �" K��@� ���'�)100  (  ���E,

.��#� ����� �" ����� .������ 3���- ������� ���@��'��.  

�            ����>�� 	:'�� .� %���� �! ��������� ��������� 	:' .- ������� N7��' ��#:-

       ����,�� 1��� �" ��� ��#��� �����;� ��������� 	�:' �" .     .E� X���E� ��E#:- �E��

��
�����              �E!� .��E#� ����� �" ��������� ��������� 	:' 6���� .�� ���� ���� 
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);�%��� ����� �  ���,��� �������� 00         �7��E���� 0�E�7���� �E������� 0���:'��� ���#��� 

����:'��� �"�&?��� 0�������(.  

  

���� :G��� �� ����� �
����  �.	�
� ��
���� �:  

'�����      1�2��� ������� �&����� �������� F��
        ��E������� 	E:' �E����" W��

��������� ����,��� K������� G�'��� �"  /��-���� 	:' ���@�  �E" ��������� ������

K���������'���  �������� %�?T��� ���      �E@�� �E" ����� ��E������ ��������� 	�:'

���������;� �����&��.  

  �" �?�� �&" ������� ������� P�2��� �
C��� ��  ���'�<� �������� ��- �?- 	:' 

    <� �����$ ��� ��������� �������������     �?T� ���� �������� 0     	E:' 	����� =��' �"

��������� ��������� 	:' 6���� .�� ���� ���� /������� 0��������� ���������.  

       K�#� ������� � ! .����$ /���$      ���E������ ��������� 	:' ���@�  ��E������  

�   �!��?R� W��  ���  �����"�������� 
��6 �" .��<� 0 ����2��  �������� W���?R  � E! 

������� ��@� ��������� 	:' ��6�
���� �#����@� 12@� ���� �������� ���������.  
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9��� +,-�  

��/��$0�� �.����  

  

��8 :�
���� <2��  

����� :��R���� �
���� :��$�  

���� :��������� �����	� :�$ @��
�  

��	�� : ���������E��� 5���� �
����  

�
��� :��4�,�0� �$����  
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9��� +,-�  

��/��$0�� �.����  

'�����            	�E�&�� �" �?����� �#���@��� ���� ��8���;�� �&����� �>�� ��>�� � ! 

    .� ������� � #���-          0�#"�!� ������� ���,� �?�� ���� ��7�<� .� ����;�  $   .�2E�� 

          0�#������ ������� P�'� ������� %���� �'����� ������� 1����� �>��    1E�� %��- G� ��

               ��E'����� 1E�� �" ������� 6���� �'��� ��>�� � ! .�2� ��� 0�#
��� �#���?� ��'�����

����<��3�#������ ���@����� ��7���;� .  

  

��8 :�
���� <2��  

����  ! � �� �����     ��'������ �������� .����� � ����    �?����� �#�"    �>E���� N#'���

��������0 �K�#  �� K�����   ��?- ���@�    	��@���      ��E������ ���E������ ��������� 	:'

  ��� ���� �����" 6�
���� �      ������ ��!����� ����,�� �"'��<�      �E���� �E" ������� ��

  0.���   $���    ������ �����   ��'������  �'��&�         �E���� �CE@ .E� �E������ ����H��

  ����H����   ������ ��A��$      0F��&�� ����
 ���� ����H��    K�#� G� �      �E" �E#�� �E������

���2�>�� ����@�. 
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����� :��R���� �
���� :��$�  

.����    ������� 1����   .�        	!� ������� 12��� ��� ��  ��7" MC?)�������. 

   .�&
����� 0.�������  .�����@�� .�&
����� 0.���@����(0         ��E� SE���" �E������ �'�� ��- 

  �#����>�)249 (  	!����@� 	� X���"   0������� 1���� .�  ��-     ���� ������� %���  ����� 	�  �E�

" ��'������ �7��� �" �#�� .�����! ���7� ��7" MC? .� :  

1D  �� �4-� �! :    .������� .������� .�������   ����,�� �"     �E����� ��!��E���'��<�  �E�

.��� ����� �" ������� 	!���� )83.(  

2D  ������ �4-�  :��&
�� �@���� .���.   .�������    ����,�� �"    �E����� ��!�����'��<�  �E�

.��� ����� �" �������  	!����)83.(  

2D  ����� �4-�  :��&
���. �����@��  .�  ����,�   ������ ��!�����'��<�     �E" �E������ ��

.��� �����  	!����)83.(  

    	
� ������ 42��� )3Q1 (      ��� ��'������ P����� ������� 	���� ���;� ��/�

        .� ���7��� 3�'��� �7���;� ������� �������� %�������� ���E��$    �'����E��� ��E� � 

��/����. 
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 +��$� )3D1(   
+����� ���,�� I���
��� � G��� ����	�
8� 6��$�  

����	�
8��� G���  

 

����	�
8��I���
��   ����	�
8�� ���,� 
+�����  

  

�4-� 

���� ����  ��	
�% ����  �	
��% 

��������� ����  83  69  83.1%  65  78.3%  

������� ��.�����  83  70  84.3%  66  79.5%  

��$���� ��.�����  83 77 92.8% 72 86.7%  

6��$��  249 216 76.4% 203 73.9% 

���� :��������� �����	� :�$ @��
�  

 �� 	�        .� .���' ��� ������� � ! �" �����      ����E��� �E�! ��������� �����

<����� ���� ���'�?�� �������� ���:  

1D  �� �����	� ��� :           ���@ �'����� ����$ �C@ .� �#��� ������ 	� ���� ��'����� �!�

    0������� � ! P�2��� ��A M��          �E#��� �'��E� K�E� ���� ���2�>��� ��T����� 

 �C@ .� G� � 0������� ��������/� �'����� K�,���� ������� �'�� ��� �7��U ��� 	#

�?-     ������� 	:' 6����� �������� ���@���         �E���� �E����" ��� �������� ��������� ��

6�
����.  

2D  ������� �����	�  :     P�E���� �C@ .� �#��� ������ 	� ���� ��'����� G�� �!� �E�$ 

      �� G� � 0�&����� �������� ������� �>��@��� ��������     0������� � #� (�:'�� ���;� 12

��� �� ��,��:  
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)- (      M���<�� ������� ������� �������� 3�����������      ME��� ���� G�� ���@� 0

 P�2�� �" �������� ��������� ��������� ��:'- ������6�
����.  

)3 (   ��������� ������-� ��������� �7���        P�E2�� �E" M��� ����   �E�:'-

���� ��������� �������� ����� ������6�
����.  

)L (       P�2�� ��� ���� ���� ���@���� ��������   ��������� ��������� ��:'-

� ��������6�
����.  

)� (     .� %������ ���,'��� ����&��� �!����� ����,���      0�E������ �E�� ������ 

9� .��� 6�� .� %������ G�� G� ���������� 6��.  

��	�� : ����� �
��������E��� 5����  

�
��  �� �?����� ���  � � �'�����M��   ��H� �#��7�-  ���E����  �E�7���   �E������ � 0

�  ������� K��!- 6�&���  �&� 	� �	   �'������ ��$ ��
�  0.���7� .  .�2E�<��  ��E����� �

����   ������� �'�� .�  � 0   	�&�� I�@  �'�?�� �� �������� � ���@   ���E�H��  0�E������

�   	
� 6�����)1 (�   ������� �'����� L ��' .�� .�  �
 �� .�2�	�&   �'�?�� )39 (  %�&"  �E?��

 ����� ����-�!�:  

  +�$�����+:   ���@�      ��7E�- ��,E�� 0��E������ ��������� 	:'�� 	��@��� �7��

 .� .�������)1Q8.(  

����� +�$��: 6���� ���@� ���@�)  ��'����� .� .������� ��7�- ��,��)9Q16.(  

 +�$��9���: ���@� 6����  ��H,���� .� .������� ��7�- ��,��)17Q26.(  
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:	��� +�$��: ���@� 6����  ����@���� ��,��<� .� ��7�)27Q33.(  

 ����! ������@� %��� �'������ P�2@$ 	�:  

1D #����� ��,� ��	��� : 6���� W�� .� ��R��� �#2��� �������� ��7�<� ��� K�����

 � �#����$    K��!- F��� ���  ������   ��� 0�#��T����         %�E�@�� (�  �E�� �#E2�� 	E�

 � I���@���      �������� % ���- .� .����� �7�!       1E��� %��R� �#���C� W�� ��� 	����

  0��'������         � ��
 .���@��� % ���<�� .������� .� ����&��� �C������ 8���$ 	�/��� �E# 

  ��� ������� �'�� .  G� ��
��   �?�����    <� �#����� %��<� 1�/����  ���     �E���� .�E2� 

 ��"�,����)Pilot Study ( ���)10 (  �����E@��� .���@��E�� .�&
���� .� .����E���� . 

              %�E����� K��!<� 6�&�� �" �#���
 .� K,��� K�#� %8�>���� %��@�� (�  .� .�������

          �CE�� �'������ ���&" �A��� ��C�� =�2� .� ��R��� G� � 0�#'�     �E� F�E�&� �#��

  � 0*���&� ����  	�  8���$��C���� ����'��� �    K � .� �- �"�2$ �-     ���� .� �&'  �E�$ 

�@U.  

2D ��	��� ��	� I���� :          ��E'����� 1��� %��R� �'������ ���C� W�� .� ��R���  �E�/C��

   ������� �������              �E���� 	��@�E��� ��E'����� 1E�� %��- ��� ��������� W�� ����@� 	�

���'���.   � �H�� �
��         �>�- ���'��� ����� 3�� �'������ � ! �������� ��)89.44%  (

 0������� � ! N7��' ������ ��� %��� ���' �!�.$  $ � ! �?� N7��' 	����� ����&��� ���'�� 

   �! ��������60 %   	
� ������� )3Q2 (      ��E�?�� �C���� 42���   ���E�H���  �E���

 � ! �#�������������.  
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��$ +�)3D2(  
��
���� ����E�� ��	�� �=���� ���  

���.-�  ��E��� �
�  ��	�� +���� �-� T�	���'%   

1Q8  ��7���� ���@��� 90.34%  

9Q16   ���@���@�$��'�����  87.52%  

17Q26  ��'����� ��H,� ���@� 88.91%  

27Q33  ����@��� ���@� 92.75%  

1D33  ��	�� +����  89.44%  

  

 ����'�� ���!<� ���� ������ ����� F�@ .� .����� ����� F��&� ������ 	��

0�'������ ���&" .� %�&" ��� ) ��� 6"���5���C� 0 6"��� 4 ����� 0���C� 3 

� ��C� ��� 6"��� ��A 0.���C� 6"��� ��A 0���C����%.(  

   ���?C? �?����� ����� �! �������  )����� 01>��� D>@'� 0 ( 6������ �'�

 G� � ������� L ��' �" ����H���� ������� ������� ���8�'����Y� �������� ��� :  

 �7>�� ���) = ������ ���<� ����–������ �'�<� ����  /(��������� ���   

)5Q1/(3 = 4/3 = 1.33. ������� ��������� .��� G� ��:  

  D>@'�   .�)1(Q �
- .� )2.33.(  

�����   .�        )2.34 (–) 3.66.(  

1>���     .�)3.67 (��$) 5.(  
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�
��� :��4�,�0� �$����  

 ��������� 	����� ��7���;� 	/��� N��'�� 	��@���� ��'����� ����� 	�

(Statistical Package for Social Sciences –SPSS)0 �X��7���$ ��'����� ������� 

�7���;� 3����<� 	��@��� 	�������� �:  

1Q ���<� .���T��� .� ���� �'�?��� � ��"���'��� �������� ��������� 	��@��� 	�

���������.  

2Q <� ����<� ��7�<�� M��?�� ��T��� .� ������� 	��@��� 	� *'� ���>���� �� .� ��

 �������� ������ ����'��)The simple and multiple regression.(  

3Q ������ ��T��� .�  1���������� ����� 	��@��� 	� .�(���<� %������� ����H���� 

)ANOVA (;�� 0��7���$ ���� ��  ��
��" ���� .� K,����"�2 ��$ *�>�, ����@� 

 )Scheffee (��
��>�� � ! ���� .� K,���.  
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:	��� +,-�  

���7�-� ��	���� �����	� +����� ;�   

  

��8:  A4�,��
���� ���    

����� : �����	� �������� �-,�� /�,�0� <4���  

����:���7�-� ��	��� <4���    
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�:	��� +,-  

���7�-� ��	���� �����	� +����� ;�   

    ��'����� ����� 	� �@����       .�2 ����'��� ��7���;� 3����<� 	�    �E�/��� N��E'��

 ��������� 	����� ��7���;�)SPSS(0  D�� 	������������ ��'�� ��� N7��' :  

��8 :�
���� ���  A4�,�   

 ��>�:���� ���@,�� ����H���� .� ������ ����@� 	�������� �'��� 0 .���- 

 �" N7��'�� .���� 0�7>�� � #� �&������ 67�&��� D�� .���������� ���"- I7��@ ������� 

��'�� � ! I�@�� .���� 0������� �'�� ������ 	� ���� N7�#��$������ ��'�� ��� :  

 +��$�)4D1(   
 �
���� ���  :�G��������� A4�,� @
�  

����� ��������  ������� ��.�����  �.���� � ��$�����  
����� +�C��  

����'�  ��	
�%  ����'�  ��	
�%  ����'�  ��	
�%  

����� 	����      -  -  13 19.7 12 16.7 

��������F  36 55.4 43 65.2 41 57.0 

�������  17 26.1 7 10.6 13 18.0 

�������  12 18.5 3 4.5 6 8.3 

6��$��  65 100%  66 100%  72 100%  

A,���    

������  35 53.8 33 50.0 41 57.0 

%���$ ����-  5 7.7 4 6.1 10 13.9 

������� ������� 	:'  16 24.6 18 27.3 13 18.0 

 ������� 	:'�������  9 13.9 11 16.6 8 11.1 

6��$�� 65 100%  66 100%  72 100%  
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����� +�C��  

   ������ �#:�  	
�)4Q 1 (    � �&������ ������� N7��'  �E����� �!T���     	E� �E
� 0

��/���# ��$ 1���    -��� ��7"  ������ %��#,�	    ��������� ����� �#�'�� �������  .  ��#:- �
�

��� �� N7��'��>�� I��@� ������� �'�� �" ����,��� ��7:  

1D  ����� ��������:   <� ���'�� .- ���   .� 1���� �������         �E����� �E��� .E� 	E!

 <� ���������    	!��� S��� ��36 ���� X�    ���� ���'�� ��$) 55.4%(0      �E��� �E��� 	? 

    	!��� S��� ���������17 ����X�    �H�� ���'����$) 26.1%(0     ������E�� ���� ���� 	?  �

   	!��� S���12 ����X�  �H�� ���'��18.5 %  .������$       ���� .� �'���� ��@� �'���� 	�� 

������� 	������ ����.  

2D  ������� ��.�����:   <� ���'�� .- ���   .� 1���� �������      ���� �E��� .E� 	!  �E�

 <� ���������    	!��� S��� ��43 &
�� X�    ���� ���'�� ��$) 65.2%(0      �E��� �E��� 	? 

���     	!��� S��� ������� 	���13 &
��X�    �H�� ���'����$) 7.19%(0       �E��� �E��� 	E? 

    	!��� S��� ���������7 &
�� .�    �H�� ���'��  �E�$) 10.6%(0      �E��� �E��� ��E�@-�

 	!��� S��� ����������?C?�H�� ���'�� .������� 4.5 % .������$�'���� 	�� .  

3D  ��$����  ��.�����:   <� ���'�� .- ���   .� 1���� �������      ���� �E��� .E� 	!  �E�

 <� �����������    	!��� S��� 41 &
��X�    ���� ���'����$) 57%(0    	E?     �E��� �E���

���������    	!��� S��� 13 &
��X�    �H�� ���'����$) 18%(0    	E?       	����E�� �E��� �E���



 

 

71

�������    	!��� S��� 12 &
��X�    �H�� ���'����$) 16.7%(0  ���� ���� ���@-� ���������

�H�� ���'�� .������� ��� 	!��� S���8.3 % .������$�'���� 	�� .  

A,���  

   ������ �#:�  	
�)4Q 1 (    � �&������ ������� N7��'����@���   �E'���� ���"< 0

��� �� N7��'�� ��#:- �
�:  

1D ����� ��������:  %��#,�� ���� .$�" ��������� �'�� .�� .� �?�<� 	! ������  $ 0

   	!��� S��)35 (X�������    �H�� ���'�� )53.8% (   .������$  �'���� 	��  .    �E�� 8�� 	?

    ���� ��� G�   %��#,  	:'��  ���������    	!��� S��� ������� )16 (    �H�� ���'�� X�������

)24.6 % (  .������$  �'���� 	��  .       	:' %��#, ���� �'�� .�� �"��  ��������� �������

   	!��� S��� )9 (     �H�� ���'�� .������� )13.9(%    .� �����$  �'���� 	��  .  ���� ��-

 �!T�%���$ ����- S�� �&"  	!��� )5 (  �H�� ���'�� �&" .������� )7.7 %.(  

2D  ������� ��.�����: $   ���� .  %��#,�� �'�� .�� .� �?�<� 	! �������������   $ 0 S��

  	!���)33 (X�������    �H�� ���'�� )50.0% (   .������$  �'���� 	��  .     GE�  ��� 8�� 	?

   ���� ���  %��#,  	:'��  ���������    	!��� S��� ������� )18 (      �EH�� ���E'�� X�������

)27.3% (   .������$  �'���� 	��  .       	:' %��#, ���� �'�� .�� �"��  ��������� �������

   	!��� S��� )11 (     �H�� ���'�� X������� )16.6 % (  .����$��  �'���� 	��  .  ���� ��-

%��#, %���$ ����- S�� �&"  )4 (  �H�� ���'�� �&" .������� )6.1% .(   
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3D�.����  �$����  ���: $   ���� .  %��#,��     �'�� .�� .� �?�<� 	! ������  �E������    $ 0

   	!��� S��)41 (X�������    �H�� ���'�� )57.0 % (  .������$  �'���� 	��  .    �E�� 8�� 	?

 �� G�      	!��� S��� ������� ������� 	:' ���� � )13 (   �EH�� ���'�� X�������)18.0 

% (  .������$  �'���� 	��  .      %��#, ���� �'�� .�� �"%���$  ��E��-      SE�� �E&"  )10 ( 

    �H�� ���'�� .������� )13.9 % .(      	:' %��#, ���� 8�� ���@-���  ���������  ����E���

 	!��� S���)8 ( ���'�� X������� �H�� )11.1 % ( .������$�'���� 	��  .  

              � E!� ��E������ I�@� ����' .� .��!T� ������� �'�� .- ��� �,T� � !�

              �" ��"�2$ %/�� 	#�'�� G�  .)" �������� 0�������� ������ �" ����� ��� %��&�� 	#�'��

��������� 	�
�<� 1� ������� ��� %��&��.  

  


���� �������� ��� �����
���	  

��
� ?����� �    ��T� *�������$    ��� .���������       ��E������� 	E:' 	��@��� W��

   ���,�� �" �������� ���������  0 $   .���     ����,�� ����A- .-   �" ����,���   �E������ �'��

�!���� 186    ���'� ���, 92 %      0�������� ��������� ��������� 	:' 	�@����  ���E���

 	
� )4Q2  (.��� 1�/�� �������� �'��  ������ �&"� �������	��@����.   
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 +��$�)4D 2(   
�����
8� ���'� �.�� �
���� ���  :�G��  

����� ��������  
 ��.����
��������  

  ��.����
��$�����  

6��$��  
 ��4-�

����
���  
�������  ����'�  ���'��  ����'�  ��	
�%  

���  61 62 63 186 92%  

8  4 4 9 7 8%  

6��$�� 65 66 72 203 100%  

 �'�& :� �'��&�� ��	��8��$��� ������) �$���� �����(  

��
� ?����� �  ��T� *����� I�@  ��$  .�����@�� .�&
����   ���   ����,��� �������

    6�
�� ���, 1�) ����@�� 6
����(  0 $   .���       �E������ �E'�� ����,�� ����A- .-   (- 61 

  �� 6�
�� ���,  ���'85%     �������� �#� F�� �-         0�E����@ 6�
�E� ���E, 1� �����, 

� 	
� ������)4Q 3 ( .��� 1�/�� �������� �'��  ������ �&"� �����������,��� �������.   

 +��$�)4D3(   
�����
8� ���'� �.�� �
���� ���  :�G��  

��$����  ��.�����  
����
��� ��4-�  

����'�  ��	
�%  

���  11 15.3 

8  61 84.7 

6��$�� 72 100%  
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�����: �����	� �������� �-,�� /�,�0� <4���   

�������� �������8�� ��	�
�� ���
����  

�<� .���T��� .� ������� ��"���'��� �������� ��������� 	��@��� 	� �'�?��� �

 0������������������� ������ 	� �� .��� �������  �C@ .� *������$ ������� �'�� 

%���� ��� ����'�� ���!<��:  

�� +�C
��+:<� ����>�� ��2�>��� �
C� ��� ��� Ho1�#�'�  " : �$�� 8��� �8� �( 

������ ��4�,�"  !�  �	
���� ��	
���� �������� ���	 �,��� ��4�	� ��� ��

���� ����
�� ��'�&� �� ������ ����  ��������.   

 +��$�)4D 4(   
 ��7�-� �������� �������8�� ��	�
�� ���
���� �� �-����!  Ho1  ���.� A�,�	��� 

�4�	� �������������� ��� �����
8 ��	
���� ��	
����   !� ������ ����  ��� ��  
 M��
�

����  
@�����  %����8�

#������ 

 �
����
�	�
�� 

��	����  
  �
��

I�
�	�
�

��>���  2  
0.9487 3.692 	�:'�� 6���� �" ���@����� 3������� �" ��@ ����  1  

������ 5 
0.8338 3.490 	�:'�� 6���� �" 	�@����� N��'���� �" ��@ ���� 2  

������ 4 
0.9961 3.515 ��@���� ���
��� 	�:' %8�>�� �����" �" ��@ ���� 3  

������  6  
0.8055 3.462 ��*� =����� ��A ��@��� 1'�� ����" ����2 ���� 	 4  

������  7  
0.7386 3.382 ��>���� .��� :>�� ����2 ���� 	�� 5  

  
������ 

  
8 

0.7303 3.355 

 .�>����� ���"<�� ���@�� �������� ��>� ����2 ���� 	��
	�:'�� 6�����  

6  

  
������  

  
3  

0.9743 3.597 

� 6����� �>����� ������� ��&�"� �������� ������� �C!T��� 	�:'�
	�:'�� 6����� ��/C��  

7  

��>���  1  
0.9423 3.772 .�������� �������� M������ �������� N������ P�2@$ 	��  8  

��
���  
0.9837 3.533 I���� I���' �2���$ ���.-�    

  



 

 

75

 ������ ��'��� K,��6�������� �� :  

1Q   � $ @-   %���� ���&>�� 1��� �' ���     ������� �#���� %�)3.533 ()"   �?T� ���@��� .

�����" �������� ������ ����� 6�
���� .  

2Q   .�� @-    �� .� %�&" ��      %�� ��� ���&>�� G���>��      �����" ��� �!���@� ��?R� ���� 

  �����  6�
����.�� �� � ����������>��� .      �E!� ���&>�� G�� �����)6 (   ���E'�75 %

  
����� 0������ W�����  �)2 (   ���'� %�&"25 % >��� W������� .  - �'�� ���  ������ .

<���� ����� .� N�'� ���@��� W�@��! :  

-Q .�������� �������� M������ �������� N������ P�2@$ 	��.  

3Q       	�:'�� 6����� �>����� ������� ��&�"� ��$      �E������ %��@��� ������� �C!T��� 

	�:'�� 6����� ��/C��.  

LQ�� 	�:'�� 6���� �" ���@����� 3������� �" ��@ ��.  

 ����� +�C
�: ��'�?�� ����>�� ��2�>��� �
C� ��� Ho2 �#�'� " : �$�� 8��� �8� �( 

 ����� ��4�,�" +���"         !*�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� �����	�   �*�� ��

 ����� ����
�� ��'�&� �� ������ ���� �������.  
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 +��$�)4D 5(   
 ��7�-� �������� �������8�� ��	�
�� ���
���� ������ �� �-� Ho2  ���.� A�,�	��� ����� 

+���"������ ����  ��� �� !�  �����	�   

 M��
�
����  

@�����  %����8�
#������ 

 �
����
�	�
�� 

����	��  
  �

��

I�
�	�
�

��>��� 5  0.8321 3.800 &��� 	����A� �>7�/ �C@�� 12� �����  9  
��>���  3  

0.9240 3.865 ��@�$�������� K�,� .�2 ���!� 8���-   10  
��>��� 1 

0.9162 3.910 8C���� D��� %�7�>�� ����� �����  11  
��>��� 6 

0.9078 3.770 ��@�$ ���!� %����" 	���.������� ��-   12  
��>��� 8  

0.9275 3.727 �'����� K�������>�� K������ 	
� %���/� %������� �  13  
��>��� 2  0.8781 3.875 ������� ��'����� D�� K �  14  
��>��� 4 0.9326 3.837 ��@�$%�� .� �?�- ��'�����   15 

  
��>��� 

  
7  

0.9021 3.765 

 ��H,�� 	��&���- 1"��� ����- �-.�/@��� 	���� ��� �?�<  %�� .�
 ������ 	7�&�� 4�����@��FC �-3�C���   

16 

��-���  0.9269 3.821 I���� I���' �2���$ ���.-�    
  

- ������ ��'��� ���������� �� :�C� �C�:  

1Q W��  @- ������� �#���� %���� %����� ��� ���&>�� 1��� )3.821 ( ���@�� .�"

R�@�� .� N��'�� ��@�$ �������� ��������� 	:'�� �" ��'����� �?->��� X� �����" ��� ��

6�
���� �����0  

2Q W���  @-� )" ��� ��� ���&>�� G�� .� %�&" � ��� �#'� ��� �������� ���@��� .

 �����" ����� ��>��� 6�
�����2�- ������ ��� ����>��-�  ����� ���@��� G�� ���- .

 .���&>���)11 014 ((-:  

-Q  .� ����'�� ���@��� D��� %�7�>�� ����� �����8C����.  

3Q .� ����'�� ���@��� ������� ��'����� D�� K �.  
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 +�C
�9���: !�  ����� �� �-� ��7�-�	 ��=  Ho3 �2,�� " : �$�� 8��� �( 

����� ��4�,�" �8� !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� �����	� +�E&� 

��� ����
�� ��'�&� �� ������ ����  ��� �� ���������.  

 +��$�)4D 6(   
���� �� �-� ��7�-� �������� �������8�� ��	�
�� ���
���� � Ho3  A�,�	

 ���.���� ����� +�E&� ����� �����	� /������ ����  ��� �� !�    
 M��
�

����  
@�����  %����8�

#������ 

 �
����
�	�
�� 

����	��  
  �

��

I�
�	�
�

��>���  7  
.7945 3.674  ��������,�� ���  

17  

������  10  
.7551 3.528  ����&��������� ����,��   

18  

��>��� 1  
.9631 3.876 �� ������� ���������,�#������   

19  

��>���  2  
.9519 3.809 ��H,��� 	�:'� *� =����� ��A 	��@����  

20  

��>��� 4 
.9296 3.764  �" ��@����� P������� :>�� ��������������� ��'  

21  

��>��� 5 
.9204 3.752  �#?��� ��� ������� ��&>���� M���<� ����� �" ��@  

22  

��>��� 6  
.9506 3.730  �" ��@������� ���"� �" ������� ��&>���� M���<� ���?$  

23  

������ 9  
.9880 3.561 

 �" ��@ ���������$ L��@����  ���<� ���"� �" �������� 
 .�/�����������  24  

��>��� 3 
.7840 3.779 �������� .�/��� ����$ �"� ������� �" ��@  

25  

������ 8  
.7758 3.621  �" ��@������� ����&���� ������� 	7��&�� ����$  

26  

��-���  
0.8813 3.709 I���� I���' �2���$ ���.-�    
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 ������ ��'��� �������6�������� �� :�C� :  

1Q W�� - @ ������� �#���� %���� %����� ��� ���&>�� 1��� )3.709 ()" ���@�� .

R�@�� �������� ��������� 	:'�� �" ��'����� ��H,� .� N��'�� �?- �����" ��� ��>��� X�

6�
���� �����.  

2Q W���  @-� )" ��� ��� ���&>�� G�� .� %�&" � ��� �#'� ��� �������� ���@��� .

6�
���� �����" ��>��� �2�-  ������ ����� ���@��� D�� ���� 1� ������ ���

$� ����>�� .���&>��� ����� ���@��� G�� ���- .)19 020 ((-:  

-Q  .� ����'�� ���@����� ������� ���������,�#������ .  

3Q .� ����'�� ���@��� ��H,��� 	�:'� *� =����� ��A 	��@����.  

 +�C
�:	���: 	 ��=  !� �2,�� ��	��� �� �-� ��7�-� " : �$�� 8��� �8� �( 

����� ��4�,�" !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� ��$���� ����  ��� �� 

 ����� ����
�� ��'�&� �� �������������.  
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 +��$�)4D 7(   
� �� �-� ��7�-� �������� �������8�� ��	�
�� ���
���� ���� Ho4  A�,�	

 ���.���� ����� ��$��������� ����  ��� �� !�  �����	�   

 M��
�
����  

@�����  %����8�
#������ 

 �
����
�	�
�� 

����	��  
  �

��

��>���  3  .8913 3.761 ��'����� �
�� �������������,�� .�   27  

������  6  .6309 3.660  F���-�'��� ��'� ����� ����@��� .�   28  

��>��� 4  .7001 3.749 �>7�/ ����@� 6�@ ���A �����  29  

��>���  2  .7234 3.771 ����@��� .� �#� I@�� ��A ^�' ���  30  

������ 7 
.9798 3.640 

 �#2�� 6��� .� ��'����� *� I@���� ��A K,���
D���� ��,�, ���  

31 

��>��� 5 .9269 3.684 ������'����� ����� ��� 6��
��� ��A .� �#����   32 

��>��� 1  .8913 3.861 	#� =��� ��A I�@,- ������ ��������� 1�/�� 33 

��-���  
0.820 3.733 I���� I���' �2���$ ���.-�    

 ������ ��'��� ��������C�-��� �� :�C� :  

1Q W��  @- ������� �#���� %���� %����� ��� ���&>�� 1��� )3.733 ()"@�� . ���

R�@�� .� N��'�� ����@� �������� ��������� 	:'�� �" ��'����� �?- �����" ��� ��>��� X�

6�
���� �����.  

2Q W���  @-� )" ��� ��� ���&>�� G�� .� %�&" � ��� �#'� ��� �������� ���@��� .

 ��>��� 6�
���� �����"�2�- ������ ��� ����>�� �� G��� .�&���� .���&" ���� 1� ���@�

 ������ �����-� .���&>��� ����� ���@��� G�� ���- .)28 031 ((-:  

-Q  .� ����'�� ���@���	#� =��� ��A I�@,- ������ ��������� 1�/��.  

3Q .� ����'�� ���@��� ����@��� .� �#� I@�� ��A ^�' ���.  
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 ��� +��$�)4D8(  
 A������ ����� �	
���� ��	
���� �������� ���  ������ ����  ��� �� !�  

@�����  I������ M��
�  �	�
�� �
���� ���	���  �  

4  ������  3.533  ��7���� ���@���  1  

1  ��>���  3.821   ���@���@�$��'�����   2  

3  ��>���  3.709   ���@���'����� ��H,� 3  

2  ��>���  3.733   ���@�����@��� 4  

  ��-���  3.699  ��'� 6��$��   

K,�� �      ������ �#'�2�� ���� N7��'�6����� �?-     ��������� ��������� 	:' ���@� 

      6�
���� ����� �����" ��� ���������  ����E� ������  �E�� ) 3.699(  0  0 $    .�E��  .-

  � �&������ ���@�����@�) ��'�����  8���  <� �������� �    ����� ������ ��)3.821(  8��� 0

  ���@�����@���   ��'�?�� ������� �"    ����� ������ 0)3.733(   8��� 0  ���@�  ��H,E�

��'�����  ����� ������ 0�?��?�� ������� �")3.709 (8�� %��@<� ������� �"��  ���@���

��7����  ����� ������)3.533.(  
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���� :���7�-� ��	��� <4���   

<� ����<� ��7�<�� M��?�� ��T��� .� ������� 	� *'� ���>���� �� 	��@���

 �������� ������ ����'��)The simple and multiple regression.(  

  

  

�
�4�� ��7�-� ��	����� �! Ho1:  

 ��� ��2�>�� � ! I'��*'- " : �$�� 8�������� ��4�,�" �8� �(   ���

 !�  �	
���� ��	
���� �������� ����
�� ��'�&� �� ������ ����  ��� ��

����� �������" .  

��
 �&" ��2�>�� � ! ����@���?����� �������� ��@�� ����'�� ����� 	��@����  

)Multiple Regression  (  �"�����?-���@��   �������� ��������� ��������� 	:'

 ���6�
���� ����� �����" 0 $ ������ �#'�2�� ���� N7��'�� .��� )4Q 9 (��� ��:  

 +��$�)4D 9 (  
 ������ ���� �����8� ��	��� <4���)Multiple Regression  (  ���N������  ���

������ ����  ��� �� !�  �	
���� ��	
���� ��������  

��E���+.�
��   Sig. R
2  

  

R  
  

B F  �7���;� ���&�� 

0� �����+��� 0.000  .468 

  

.231 3.894 18.47 
 ��2�>�� D"�

�������  
  

Sig.  )0.05 ≤ α( � �������� ���&��� F =2.29  
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 6����� ������ �" %������ ��'����� .� 42��)4Q 9 ( ���
 .-F �! �������� 

)18.47  ( �������� �#���
 �H�� ���")2.29 ( ������ 	� ���� 	�&�� �'��&��� 0�#��$ �" 

 �������� ���&�� .- .���� 0��2�>�� � ! ����@����-�������� ���&�� .� " G� � 0*'R 	�� 

 ��� I'� ���� ������� ��2�>�� ���
� ������� ��2�>�� D"�*'-"    �$����� �8� �( 

����� ��4�,�"  !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� ������ ����  ��� ��

 ����� ����
�� ��'�&������ ��" ������ W���� ���
 ���T� �� � !� 0)Sig. ( �H�����

 X��>�  $#'- ��
- .� 50.0 ��,� ��� 0��$�" .������ .-  ��&����� ����H���� )   ( ��>�

 *���' ��).468  (1����� ��H���� �" .������ .� (- 0- �����" .� ����' ��>��� X�8/� .

 6�
�������?R�������� ��������� ��������� 	:' ���@�� .  

  

����@�� 6���� ���" ��- .)" 0��2�>�� � ! .� �&?�'��� ����>�� ���2�>�� ������� ������� 

 ������ 	� ���� N7��'�� .����#��$:  

 �� �-� ��7�-� ��	������ !ho1:  

 ��� ��2�>�� � ! I'��*'- "  �$�� 8��������� ��4�,�" �8� �(   �,��� ��4�	�

 !�  �	
���� ��	
���� �������� ���	��� ��� �� ������ ����   ����
�� ��'�&

 ������������" .  

��
 ��2�>�� � ! ����@���?����� � ������ ��@�� ����'�� ����� 	��@���� 

)Simple Regression  (  �"�����?- ���@���  ��������� 	:'� ���@�� ��7����
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 ��� �������� ���������6�
���� ����� �����" 0 $N7��'�� .���  	
� ������ �#'�2�� ���� 

)4Q 10 (N7��'�� � !:  
  

 ��� +��$)4D 10(  

��
	� ���� �����8� ��	��� <4���) Simple Regression  (�� �� �-� ��7�-��! ho1  

��E���+.�
��   Sig. R2  
  

R  B 
T    

 ا��.-�,�
 ا�56ار ا0�123/  

������  ��4�	� 0.000  .468  
  

.213 
  

.087 18.47  �������� ��2�>�� D"  

Sig.  )0.05 ≤ α ( � �������� ���&���T = 1.658  

 6����� ������ �" %������ ��'����� .� 42��)4Q 10 ( ���
 .-T �! �������� 

)18.47 ( �������� �#���
 �H�� ���")1.658( ������ 	� ���� 	�&�� �'��&��� 0�#��$ �" 

 ���&�� .- .���� 0��2�>�� � ! ����@� �����������-" G� � �������� ���&�� .� *'R 	�� 

 ��� I'� ���� ������� ��2�>�� ���
� ������� ��2�>�� D"�*'- " �$�� ��� �8� �( 

������ ��4�,�"  !�  �	
���� ��	
���� �������� ���	 �,��� ��4�	� ��� ��

 ����� ����
�� ��'�&� �� ������ ���� ������� "� 0 W���� ���
 ���T� �� � !

 ������)Sig. ( X��>� �H�����  $$#' ��
-.�  50.00 ��,� ��� ��$�" .������ .-  ��H���� 

 �&�����)R
2   ( *���' �� ��>�).468  (1����� ��H���� �" .������ .� ��>��� X�8/� .� (- 0

 ��������� ��������� 	:'� 6�
���� �����" .� ����' ��7���� ���@���� ����� ��������

	:'�� � ! 6�����.  
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 ������ �� �-� ��7�-� ho2:  

 ��� ��2�>�� � ! I'��*'-"   �$�� 8�������� ��4�,�" �8� �(  +���" 

 !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� �����	������ ����  ��� �� ��'�&� �� �

 ����� ����
��������� .  

��
 ��2�>�� � ! ����@���?����� � ������ ��@�� ����'�� ����� 	��@���� 

)Simple Regression  (  �"�����?-���@�  ��@�$ ��������� 	:' �" ��'����� 

 ��� �������� ���������6�
���� ����� �����" 0 $ 	
� ������ �#'�2�� ���� N7��'�� .��� 

)4Q 11 (N7��'�� � !.  

 +��$ ���)4D11 (  
 ��
	� �����8� ��	��� <4���)Simple Regression  ( ��7�-�  �� �-�������  ho2  

  

+.�
�� ��E���  Sig.   R
2   

  

R  B T     �7���;� ���&�� 

����� +���"�����	�  .000   .209  
  

.101 
 

.034 5.306  ������� ��2�>�� D"�  

Sig.  )0.05 ≤ α ( � �������� ���&���T = 1.658  

 6����� ������ �" %������ ��'����� .� 42��)4Q 11 ( ���
 .-T �! �������� 

)5.306  ( �������� �#���
 �H�� ���") 1.658( ������ 	� ���� 	�&�� �'��&��� 0�#��$ �" 

 �������� ���&�� .- .���� 0��2�>�� � ! ����@����-" G� � 0�������� ���&�� .� *'R 	�� 

>�� D"����� ��2�>�� ���
� ������� ��2� ��� I'� ���� ���*'- "  �$����� �8� �( 

����� ��4�,�" +���" !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� �����	�  ��� ��
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 ����� ����
�� ��'�&� �� ������ ���� ������� " W���� ���
 ���T� �� � !� 0

 ������)Sig. ( X��>� �H�����  $$#' ��
-.�  50.0 0  ��,� �����$�" .������ .-  ��H���� 

 �&�����)R
2 ( *���' �� ��>�).209  (1����� ��H���� �" .������ .�.  

  

 ����� �� �-� ��7�-� ho3:  

 ��� ��2�>�� � ! I'��*'-"   �$�� 8�������� ��4�,�" �8� �(   �� �����	� +�E&�

����� ���!�  �	
���� ��	
���� ��� ����
�� ��'�&� �� ������ ����  ��� �� 

 ������������.  

 ������ ��@�� ����'�� ����� 	��@���� M����� 	�
 ��2�>�� � ! ����@��

)Simple Regression  (  �"�����?- ���@�  ��������� 	:' �" ��'����� ��H,�

��� �������� ���������� �����" 6�
���� ���� 0 $ 	
� ������ �#'�2�� ���� N7��'�� .��� 

)4Q 12 ( ������ 	� ���� N7��'���#��$.  

 ��� +��$)4D 12(  

 ��
	� �����8� ��	��� <4���)Simple Regression   (����� �� �-� ��7�-�  ho3 

��E���+.�
��   Sig.  R
2    

  

R  B   T       �7���;� ���&�� 

����� &������	� +�E .000  .248  
  

.124 .070  6.287  ������� ��2�>�� D"�  

Sig.  )0.05 ≤ α ( � �������� ���&���T = 1.658  
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 6����� ������ �" %������ ��'����� .� 42��)4Q 12 ( ���
 .-T �! �������� 

)6.287 ( �������� �#���
 �H�� ���") 1.658( ������ 	� ���� 	�&�� �'��&��� 0$�#�� �" 

 �������� ���&�� .- .���� 0��2�>�� � ! ����@����-" G� � 0�������� ���&�� .� *'R 	�� 

 ��� I'� ���� ������� ��2�>�� ���
� ������� ��2�>�� D"�*'- "  �$�����  �8� �(

����� ��4�,�" !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� �� �����	� +�E&� ��� �� 

� ����  ����� ����
�� ��'�&� �� ������������ " W���� ���
 ���T� �� � !� 0

 ������)Sig. ( X��>� �H�����  $$#' ��
- .� 50.00 ��,� ��� ��$�" .������ .-  ��H���� 

 �&�����)R
2 ( *���' �� ��>�).248 (1����� ��H���� �" .������ .�.  

  

 ��	��� �� �-� ��7�-� ho4:  

      ��� ��2�>�� � ! I'��*'-"   �$�� 8�������� ��4�,�" �8� �(   ��$���

 !�  �	
���� ��	
���� �������� ��� ����
�� ��'�&� �� ������ ����  ��� ��

 ������������.  

     ��
 ��2�>�� � ! ����@���?����� � ������ ��@�� ����'�� ����� 	��@���� 

)Simple Regression  (  �"�����?- ���@�  ��������� ��������� 	:' ����@�

 ��� ��������6�
���� ����� �����" 0 $ 	
� ������ �#'�2�� ���� N7��'�� .��� )4Q13 (

N7��'�� � !.  
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 ��� +��$)4D13(   
 ��
	� �����8� ��	��� <4���)Simple Regression   (��	��� �� �-� ��7�-� ho4  

���E��+.�
��   Sig. R
2  

  

R  B    T    �7���;� ���&�� 

����� ��� ��$��� .000  .300  

  

.150  .247 5.641  
 ��2�>�� D"�

�������  
Sig.  )0.05 ≤ α ( � �������� ���&���T = 1.658  

  
      6����� ������ �" %������ ��'����� .� 42��)4Q 13 ( ���
 .-T �! �������� 

)5.641 (�� ���" �������� �#���
 �H)1.658( ������ 	� ���� 	�&�� �'��&��� 0�#��$ �" 

 �������� ���&�� .- .���� 0��2�>�� � ! ����@����-" G� � 0�������� ���&�� .� *'R 	�� 

 ��� I'� ���� ������� ��2�>�� ���
� ������� ��2�>�� D"�*'- "  �$�����  �8� �(

����� ��4�,�"  ��� ��$��� !�  �	
���� ��	
���� �������� ����  ��� ��

 ����� ����
�� ��'�&� �� �������������" W ������ W���� ���
 ���T� �� � !� 

)Sig. ( X��>� �H�����  $$#' ��
-.�  50.0 0 ��,� �����$�" .������ .-  ��H���� 

�&�����)R
2 ( *���' �� ��>�).300 (����� .�1����� ��H���� �" .�.  

  

4-3-5  ��7�-������� ��
�4��: HO2   

� %������� ����H���� (���<� .������ ����� 	��@��� 	� 1����� ��T��� .� ������

)ANOVA (;�� 0��7���$ ���� ��  ��
��" ���� .� K,����"�2 ��$ *�>�, ����@� 

)Scheffee (��
��>�� � ! ���� .� K,���  .  
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'�� ��� ��2�>�� � ! I*'-" � 8 ��	 ��4�,�" �8� ��( ������ ������ �$�

/��X ��� �
���� ���  �� ���&�� 9=�� ��4-� )������� ��.����� W������ 

���$���� ��.����� W�������� ( +����� �	
���� ��	
���� �������� ��� ����� 

 ��� �� !� ����  ������ �&� �� ����� ����
�� ��'�������.  

 .������ ����� 	��@�����)(Anova  �"���� ��
��>�� .��8��U MC?�� ��7>�� 

������� �'�� �" ����,��� 0 $ .�2�� 	
� ������ )4Q 14 (N7��'�� � !:  

 +��$�)4D 14(  
 ���	�� +���� <4���)(Anova  ��	/��X���� ���  �� ���&�� 9=�� ��4-� �
 

 �
�4�� ��7�-�	 �,���HO2  

����'��  W����
���'����

Sig  

���
F 
�������� 

 ���
F 
��������  

 �����
������ 

 df 

 P����
�������� 

.������ ���� 

3 .547 �������� .��� 

200 19.720 ��������� �@��  
 D"�

 ��2�>��
�������  

.000 3.92 .3986  

203 20.267 ����� .������  

��� ������� %������ ��'����� .� .�)4Q 14  ( ���
 .-F�! �������� ) .3986 (

 �������� �#���
�)3.92  ( ���
 .- 42�� ��#'�� �'��&�����F �������� ���-  ���&�� .�

 ��� I'� ���� ���&�� %���&� �&"�� ��������*'- ���
 �'�� � $ F �������� ���- ���
 .� 

F� � ! .)" ��������  �'�D"� ������� ��2�>�� ���
� ��2�>�� ������� ���� ��� I'� 

*'- " ��$�  ��	 ��4�,�" �8� ��( ������ ������/��X �� ���&�� 9=�� ��4-� 

 ��� �
���� ��� )����������$���� ��.����� W�������� ��.����� W������  (
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 +������ ��	
���� �������� ��� �����  ��� �� !�  �	
�������  ������  ��

 ����� ����
�� ��'�&�������� " 0 ���'���� W���� ���T� �� � !�).000( �!� �
- 

.� 0.05  

 *�"�, ����@� 	��@�����Scheffe Test" )*' 	
� ������ .� .���� )4Q 15 (*'- 

    .�� 6��" ���� �� N7��'    ������� �'�� �" ����,��� ����,  0 $  E���      4���E� 6��E>�� �

 .������� .�������  0  - �'�� ���      ���- .������� .������� (- �7>�� � ! .� 8��U    .� K��@� (-� 

  .��7>��Y��@�  .��    �����@�� .�&
����� .���@���� .�&
���� ��!�    ��E�� . �E?- �� ���E@� 

       �����" ��� �������� ��������� ��������� 	:' 6����� ��������  �E����     �E" 6�
�E���  

	:'�� � ! 6��� ���� ����,��.  

 +��$�)4D15(   

 <4��� 3���& ��	���Scheffe Test   

 �
����
�	�
�� 

 ��.����
���$����  

 ��.����
�������� 

������� 
������ 

6��.� 

3.85  *  
_  �������������   

3.94  
 _ 

  �������� ��.����  

3.91  
_  

  ���$���� ��.����  
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� +,-�5���  

���,���� <4����  

  

  

��8:<4����   

  

�����:���,���   
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5���� +,-�  

���,���� <4����  

  �"   8�2 ��  �����      1����� ��>�� �" 	� ( ��;�����   .� ������� �'��   �E��� .���

    �����@�� .�&
����� 0.���@���� .�&
����� 0.�������.  0    ��>�� � ! .)"'���R  �  ����� X�2��

�  N7��'� ���� ����� �#��$ ?����� �0         <� ��>�� �" �#��� 	� ���� ��7�<� .� ����)� �  .� �

   ������� � !����         ���� 0�#��� ��'� ���� ���2�>��� �#���,� ��?�      N7�E�'�� � E! 8�2

    ������ 	� �����#��$    ��
 ������� ������� �" � ?����� �   ����  E�   � 0���E����� .  .E���

  I�@��	!-  �� N7��'   �����        �C@ .� *��$ ������ 	� �� 6"������$      �E" �E������ �'�� 

 �'��������� ���:  

��8 :<4����  

�� N7��' I�@�� .������2�>�� ����@�� ����� ������ ��'�� ���:  

1Q   .���      ������� �'�� ����,�� ����A- .-  ���'��92 %�#'�      ��E������� 	E:' 	�@��� 

�������� ���������.  

2Q   .���   ����A- .-   �" ����,��� 6�
���� 3����  ������� �'��     ���E'��85%     �E#� F�E� 

 ���������-�����@ 6�
�� ���, 1� �����, .  

3Q ��� ��?- ��7���$ ���� �  1>��� 	�� W������ ���@��  	��@��� ��������� 	:'

�������� ���������  ��� 6�
���� ����� �����" �" ����@��.��<� 0���� .�� � ! �

 ���@���>���R������ ��'�� ��� G� � �����>�� � ! ��� �!��?R� W���� �" �:  
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-Q<� ������� �" ���:  ���@���@�$��'�����   

3Q��'�?�� ������� �" :  ���@�����@���  

LQ�?��?�� ������� �" :  ���@���'����� ��H,�  

�Q������� ������� �" : ��7���� ���@���  

� .���- . 	:��G�� ��� 6���� ���@� �������� M������ �������� N������ P�2@$ 	��

 ��&�"� .� C2" 0	�:'�� 6���� �" ���@����� 3������� �" ��@ ����� 0.��������

	�:'�� 6����� ��/C�� �������� ������� �C!T��� 	�:'�� 6����� �>����� �������.  

4Q   � I@� ���"����@��   ��7���� � ��������      E� ������� �>,� 0	:'�� � ! 	��@�� - . .

   ��! �#� .���7��� .�������:   ����  ��@       	�E:'�� 6E���� �" ���@����� 3������� �" 0

�      	�:'�� 6����� �>����� ������� ��&�"���$    %�E�@��� ������� �C!T���      �E�/C�� �E������ 

	�:'�� 6�����.  

5Q �� I@� ���"����@� � �
C��� �� ��@�)����� ����0  .� .� ������� �>,�

 G��� 08C���� D��� %�7�>�� ����� ������ 6���� ���� G�� ��! �#� .���7��� .�������

������� ��'����� K �� 6���� ����.  

6Q �� I@� ���"����@� ��'����� ��H,�� �
C��� �� 0- .� ������� �>,�  .������� .

6���� ���� G�� ��! �#� .���7��� ������� ������� �����,�#������  G��� 0 .� ����'��

��H,��� 	�:'� *� =����� ��A 	��@����.  
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7Q �� I@� ���"����@� �@�� �
C��� �� - .� ������� �>,� 0	:'�� � ! ��� .

 G�� ��! �#� .���7��� .������� .� ����'�� ���@��� I�@,- ������ ��������� 1�/��

	#� =��� ��A� 0� ���@��� .� ����'�����@��� .� �#� I@�� ��A ^�' ���.  

8Q �>,� ���@-� ������� .�  ���� .�� ��7���$ ���� ��  ���'�� ��
��"8��U ��7>�� 

 	!� ������� �'�� �" ����,��� MC?��)�������. 0.���@���� .�&
����� 0.������� 

.�����@�� .�&
����� (�#���&� .�,� <�?������� 	:' ���@�  ��� �������� ��������� ��

 �����"����� 6�
����  ������ ��!����� ����,�� �"'��<���<� ������ .��� 0 � #� ����

 6��>��� �����8��V.������� .������� .  

�����:���,���   

������� �#'� �>,� ���� N7��'�� 8�2 �" ���� �?����� ��� ��� :  

�-� :   ��� ���R��� !����� ����,��   ������ ��'��<��� �   �@��E� �E�� ' 	    ��E������� 	E:

 �������� ���������  � ����'�� ���@��   � ���@�� ��7���� �� � #  	:'   �?T� �#'���  ���  �E����"

6�
���� ����� 0 �C@ .� G� �P����������� ����Y� :  

-Q.�������� �������� M������ �������� N������ P�2@$ .  

3Q  %������� �������� 6���� �" ���@����� 3������� �" ��@ ���� 	�� .��2�

	�:'��.  

LQ ��R����              �E" *E� =����� ��A ��@��� 1'�� ����" ����2 ���� ���!- ��� 

	�:'�� 6������������� .�-� :>�� ����2 1� .  
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�Q ��R����      .�E>����� ���"<�E� ���@�� �������� ��>� ����2 ���� ���!- ��� 

	�:'�� 6�����.  

E!Q            �E������� �E������ �C!T��� 	�:'�� 6����� �>����� �������� 	���!�� ���/ 

	�:'�� 6����� ��/C��.  

��'�? :	���!�� ���@�)        �������� ��������� ��������� 	:' �" ��'�����   U� 	��� ��,�  .E�

    �?T� �!���@� .���  ���        ������ ��!����� ����,�� �" 6�
���� ����� �����"'��<� E� 0�

��� ��� �&������ �C@���� ���@� :  

-Q8C���� D��� %�7�>�� ����� ����� .  

3Q ������� ��'����� D�� K �.  

LQ ��>����� �� ���!� 8���R�.�������.  

�Q ��@�$%�� .� �?�- ��'����� .  

�?��?:   ���!-      ������ ��!����� ����,�� 	��
'��<�        %8�E>� (�  .�E��@�� .�&
�� .����� ��

�     ��:'- 	��@��� ���!R� �����  �������� ��������� ���������     ����� �����"� %8�>� %���/� 0

               ��E����� ��E�� �E" �E�/C�� ��������� ������� 	#7���$� 0����,�� G�� �" 6�
����

��������� ������'��.  

����� :    	��&� ����� 8���$  %�����  ���@�  ��:'-  �������� ��������� ���������   .� %��"

       ��� ���@��� G�� ��?R�� 	���!��� W�@< 6�
���� �����   �#?��E� �E�
 �#�
�� %���2�

����$���� �#��
� ��� �" �#� ����'��� ���.  
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����@ :   ��� �����            FE��� 1E� 6�
�E��� .���� ������� ��������� ����" 	�:'�%���$ 

          ��- 	��@�E�� �'� ���" ������ 	�:' G�'! .��� ��� 0���,��  ��   �E�:'-  ��E�������

 �������� ���������           8��- .� ���,�� �@�� �&"����� ��������� ����� ����'� 	���!�� 1� 0

��������� ������'�� �7�� �" .�������.  

����� :      �" ������� 6�
���� 3���� 1��,�.��<�      N���� 	��@��� ��� �!����� 3���� ��� 

 ;� 6�
�E��� �E'�����) CAAT ( Computerized Audit Assested Techniques  

�������� ��������� 	:'�� .���@��� .� �� 8C���� ������ 6�
�� W�� ����@  

����� :         ���� �" ����&����� M����� .� ��/� 8���)� �������� ������� �������   �E#'��� 0

  �� .- .���   �" 	#$�?     � �� 0P�2���� � ! 8�=��&� ?�����    Y� ��E#����� �   �E��  M�E��<

����&���:  

-Q    .�� 6"�����          �E�:'- �'�� �'� �����@�� 6�
���� ������� ���@���� 6�
���� ������

��������� ������'��.  

3Q    ���
C@- 	����  	��@���  � ��������� ������'���?-      �E���� %��� .���� �" �!

6�
����.  

LQ �?- \'��        ' �E�� �#��E����'�� ��������� ������'�� ��:'- �    	EE������ L �E�

��������.  

�Q �����   - 8���$ ��� /�    ��� ������� M���      �E��� ���� ��������� ��������� .�-

��������� ������'�� �7�� �".  
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:$����  

��O8 : :$���� �E��	��	���  

Q 0�����  ���� 	��� � ZK��,��  0   .���, ����)2008 .(     ��E������� 	E:' ���@�

 ;� ����������'����� �" �     %/A P��
 �" ������� K������ .Q $�     ���=*
0� �*���$� ��

)����
�0� ��
���� ��
�
(W I 0�'�?�� ����� 0�,� F����� ������ 895 Q I 923.  

D 9���(  0  0	/��)2009 .(       0�'���� ������ ��������� 	��� ��H�� K��    ��*2$� �*�$�

W����<� �'��� 0�'�?�� ����� �� ������� ���,�� 0��I 0������� ������ �,'�24Q39.  

Q    0(��! 0������� )2008 .(  +����!" ������  :   ������� ������ ������ ��   /E��� 0

3���� .����0 .���.  

Q    0+��� 0.����)2007 .(       ������� ������'�� �������� .���@���� .�&
���� ������ W��

      ������ ��!����� ����, �" ���@���� ���
��� ��:'- '��<�0��   ��$� WI��*���    �U �E����

 06�>��� 0����������� 14W ����� 1W I I 221Q326.  

Q .��0 0.C�� .��� )2005 .(0� ���$�����
�I����� ������ �� ������� +�� W 

.��� 01�/����� �,'�� 8�>� ��� :.��<�.  

Q �����'0   0	��� )2008 .(    ����� ��,��8� 9���� I�,��� ����-�    %��/� ����,E'� 0

6,�� 0�"�&?��.  
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Q  �,� 0%����  0)2010 .(�?-           ���E������ ��E������� 	:'E� �E����� ����
��� ����2�� 

;��'�����       ��������� ��������� ��
�?�� %���/ �" �) ��'���� ����� .(   �&�� ����$ ��$�

������.�� ����,��8� �����0 ������ 260<� ����� �� I I 0305 Q334.  

Q   ���" ��'�� 0	�/@ ��   ���� ���� 0���H�)2008 .(       �E����� �E" �������� .���� ���

          0��Y� 3����� 	��@��� �C@ .� G� � 6�
���� ������� ��������      �*� Q��&*� 9*�	

�	
���� ����� �� ��� :��$ M��
� !�  9��	� ��
��� �.	�
�������� 0.  

Q 0����  ���� � '�)2009.( �?-  :' 	��@���        ��E'����� %��� ��� ��������� ��������� 	

        0%/A P��
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EDUCATION 1 

 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 -  -  6.1 6.1 

2.00 36 55.4 40.9 47.0 

3.00 17 26.1 39.4 76 .4  

4.00 12 18.5 13.6 100.0 

Valid 

Total 65 100.0 100.0   

 
 

 
 
 

 
EDUCATION 2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 13 19.7 3.1 3.1 

2.00 43 65.2 30.3 33.4 

3.00 7 10.6 43.9 76.5 

4.00 3 4.5 22.7 100.0 

Valid 

Total 66 100.0 100.0   

 

 

 
 

EDUCATION 3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 12 16.7 21.2 21.2 

2.00 41 57.0 54.6 75.8 

3.00 13 18.0 16.6 91.4 

4.00 6 8.3 7.6 100.0 

Valid 

Total 72 100.0 100.0   
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Specific 1 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 35 53.8 21.2 21.2 

2.00 5 7.7 54.6 75.8 

3.00 16 24.6 16.6 91.4 

4.00 9 13.9 7.6 100.0 

Valid 

Total 65 100.0 100.0   

 

 

 
Specific 2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 33 50.0 21.2 21.2 

2.00 4 6.1 54.6 75.8 

3.00 18 27.3 16.6 91.4 

4.00 11 16.6 7.6 100.0 

Valid 

Total 66 100.0 100.0   

 

 
Specific 3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 41 57.0 21.2 21.2 

2.00 10 13.9 54.6 75.8 

3.00 13 18.0 16.6 91.4 

4.00 8 11.1 7.6 100.0 

Valid 

Total 72 100.0 100.0   

 

 
 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 203 3.00 5.00 3.692 0.9487 

Q2 203 2.00 5.00 3.490 0.8338 

Q3 203 3.00 5.00 3.515 0.9961 

Q4 203 2.00 5.00 3.462 0.8055 

Q5 203 1.00 5.00 3.382 0.7386 

Q6 203 3.00 5.00 3.355 0.7303 

Q7 203 2.00 5.00 3.597 0.9743 

Q8 203 3.00 5.00 3.772 0.9423 

Valid N (listwise) 203        
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q9 203 3.00 5.00 3.800 0.8321 

Q10 203 2.00 5.00 3.865 0.9240 

Q11 203 3.00 5.00 3.910 0.9162 

Q12 203 2.00 5.00 3.770 0.9078 

Q13 203 1.00 5.00 3.727 0.9275 

Q14 203 1.00 5.00 3.875 0.8781 

Q15 203 1.00 5.00 3.837 0.9326 

Q16 203 3.00 5.00 3.765 0.9021 

Valid N (listwise) 203         

 

 
 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q17 203 2.00 5.00 3.674 .7945 

Q18 203 2.00 5.00 3.528 .7551 

Q19 203 2.00 5.00 3.876 .9631 

Q20 203 1.00 5.00 3.809 .9519 

Q21 203 1.00 5.00 3.764 .9296 

Q22 203 1.00 5.00 3.752 .9204 

Q23 203 1.00 5.00 3.730 .9506 

Q24 203   3.561 .9880 

Q25 203   3.779 .7840 

Q26 203 1.00 5.00 3.621 .7758 

Valid N (listwise) 203         

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q27 203 2.00 5.00 3.761 .8913 

Q28 203 2.00 5.00 3.660 .6309 

Q29 203 1.00 5.00 3.749 .7001 

Q30 203 1.00 5.00 3.771 .7234 

Q31 203 2.00 5.00 3.640 .9798 

Q32 203 2.00 5.00 3.684 .9269 

Q33 203 2.00 5.00 3.861 .8913 

Valid N (listwise) 203       
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALQ(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .457(a) .468 .202 .47953 

a  Predictors: (Constant)، TOTALQ 
 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n 

6.618 1 6.618 28.782 .000(a) 

Residual 25.064 202 .230     

1 

Total 31.683 203       

a  Predictors: (Constant)، TOTALQ 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant
) 

.087 .357   
18.47 

.000 
1 

TOTALQ .481 .090 .457 18.47 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 

 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALG(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
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 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .498(a) .209 .241 .46758 

a  Predictors: (Constant)، TOTALG 
 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n 

7.852 1 7.852 35.913 .000(a) 

Residual 23.831 202 .219     

1 

Total 31.683 203       

a  Predictors: (Constant)، TOTALG 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant
) 

.034 .310   
5.306 

.000 
1 

TOTALG .462 .077 .498 5.306 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALS(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .548(a) .248 .294 .45101 

a  Predictors: (Constant)، TOTALS 
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 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n 

9.511 1 9.511 46.754 .000(a) 

Residual 22.172 202 .203     

1 

Total 31.683 203       

a  Predictors: (Constant)، TOTALS 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant
) 

.070 .306   
6.287 

.000 
1 

TOTALS .553 .081 .548 6.287 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALE(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .613(a) .300 .370 .42603 

a  Predictors: (Constant)، TOTALE 
 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n 

11.899 1 11.899 65.558 .000(a) 

Residual 19.784 202 .182     

1 

Total 31.683 203       

a  Predictors: (Constant)، TOTALE 
b  Dependent Variable: TOTALP 
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 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant
) 

.247 .288   
5.641 

.000 
1 

TOTALE .599 .074 .613 5.641 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 ANOVA 
 
TOTALP 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .547 3 2.298 .3986 .000 

Within Groups 19.720 200 .270   

Total 20.267 203    

 
 

 

 


