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1. Project Management Body of Knowledge 
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1. External Project Risks 



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

��

����+����������A"%��6"����5���",��
��"�7
���������9������������
��"$9����"�&�8�3"45��"�Z�:��"���
���I3:���$_����&�������:�+�

���������������9�������M�F��K��;���9A%��������M�<����N��!=������0�"_5��!;��J
����!"��+
�6����7�������������������������
����Y�*�����)�����$Z9��
����K�2����e5�89D��������9A%����!&

�������������������2����� ���5�2�����5!:����������'!L��L�I���������N3=�6���:���:������
����"�
��������������"��I"3:��	
���2��G��;�L�������K�2�P�Z5������9K�!�����)���������"�:+�����9A"%�

���3�����	
�������K��;����������P�����:�����������%��f�
:;�����#!'�;��#0�,-!��+������������"%Z5�2�!X�6����	
�������������A	!7!�A5���9A%��

��������!��f��������_��NX�G��:���D�?���������������<$"����� �"�
�I����������":��3$"%����"��
���������������'! 1��01�����)����������+��NA�g�)�_��������&�������������������"�����"�

��������������:����Z$����9�������	
����������!���	!7!�A5�'�($�����������������:�+��'�($���M�<��
����������������
���������"P�h"�.�6"����"/:����
�����($����	!7!�A5��:���:�M! H������������	
��

��9A%�M��:�)�����Y-5�������+�

�

�7#�8�9�

���444�������"#444-!�����!"""���"""!��]\ijk�^�"""��)�"""�����"""�:��""":����"""��
����""��A""%������W""&9��
�N"";�������""L��""���������""����""���$""%��
��""�������

�l��;�����L��$%�+�



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�� 

�������I�����������������_���1;���������������8�V=����W&��G��NP\m����7�����"���
��������H��)����6�������������������"_��Y";��"��)�"37�����"���"���6A3��2���6���.��:��������"�

��������:���)!&��!&����4$P�+�
�����5�-B������������������"���"9$7
���"��e5��"B���"���":��!_:�I��������������������"���!"K
����"����

���������������W<���5��D�������8��6���������!5�+����������
�!"��'>",����"������K��;�������2�P�Z5�
����'>,���
�a���\ini���)�����������	
��������� *�F�2>A_��
���4����������o��"������"/���

��$"""��W&�+O�"""c�����"""�����F!"""D�8�"""V=��"""��;��:�p�!��"""&�
��q�""":��"""������
89���������!���
�!��#����;�
�����:�6��C5�6�5���������������"���2���;C"5��"��'>",���O!".�����

)��-K�����K�!����W���+�
���������)��������_���!.�����O��\ink�����)�HZ�U�����A�������$Z����9���r3:�o����
��H1P

������!��O�3����������+�������������K��;���9$:����'>,�������H�������������N"�7���������!;����
b3K�F���I%���X�������:�s�5����)����
����
�+�

<�������������4=>?��@�4A����4$�BC0�4����"#-!��+��t6"u�\����"7���g��
F�
�k��������":���$"������"9v��
����M�!""5�6�H��""��w�""�""���	
�""�����""K���
������)�""�K��""V�������""��
��;�""����""�

��<��,���������P!,G��"������07�"4��������"9��������"���"B����"���
��������W"&�+���[�"��I"�����"���
����:�""��
��""$� ���""�L�)�""-�P���"":��$H�""X���""9���r3:����""������""K�2�""���K���

����""����5�""�G����""%����""������K��"";x������F�""�����N""� *5�
��""�/5�I""��""�H�
��""<��
��""9$;�����
�2�""�!K
""��!=N���""����!���""���6""A3���9����""����������W""&�B��

�!��bP�
+�
�������������������$%���:�3$���������������:��H��X�������W&��"���������I"����!$"_���"��

���������������9-��������5����&�2�!X���35��P���4$P�������8�"����)!"4�����+������
�"d��"L�&
��������������X���,��
���>��yZG��!V���������4$P����!3=��������_������������
��"X!4;�b

____________________________________________________________________ 
 

1. Shen 

2 . Li�

3 .Love�



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

��

������!���K!5���������Z������������O�c����������������������"���"K!5��"��F���F!"D��H�"X�������W"&
�)������$%��
�b��X���+�

6��z3��������1;����e5���!_:���9$;����������������������)!"z3������!"������"7
���"_�
���9K�����������������!��)������
��������
�M�!5�w�����K��;�����!_:�b��X�������P�������

����I������������B{�����W&+����$��������S!������9A%��9���"$7
����������"������"�������
���&��K�������+��
D�,44-!�������44$�@�44A����44$�BC0�44����44*+����=�""3$K��Y�""*��N""� *5�
��""�/5

�������"-�K��"���":�35���������������������������	
�"���"���":��"����=�"3$K��Y�"*������"39����"�������"�
���|�"";�S�""-5�����""��+��
��&�""����!""*��N��""���""9���""H��K��=�""3$K����9""�������

������)��K�)������	
����:�����+�
���
���/5��N� *5���������������!��M�����A���89D�����=�3$K����9�������|!4;�2�=!d!�

�������AD���!<L��=�3$K�����������Z������:�+��6��z3��}!d!��6�������������!"3=�#�W"���"��
�����I3:��	
������:�+���	
���N��,������������:���$%����������(��N�7��� *����9$Z7��!45������

�3�������9������
��!�������������W&�3��!��+����������!"���"EH���"���6A3�����!3������������"�
���������7�HD�
���:����K���K��;�)��&��:����� *��+�

E��3���"��F�,-!��/!�0���5�"0���,-!��.!�!���!+�

E��
��,-!���!�����+��~�.�����9A%�������������W��)�A�����f�
h7�+��	
�����9A%����!3�����9Dx�
'+���/5�
��4(��[������	
�������E=��2�x�
�+�������[1�*��
��	
�������-��������&���:����%:�
���-;����D�������
�_�+�
E����������$�.!�;����7���G�,-!��+���������M��:������3������N"��!=��������"��)�
�)�����"��

����!�����Q(_���9���+����".��"���"��!5��������)�
����)�"D!.��" 3K�����"Z $(��~
��/5�
���H$��2�% K�����&������e��� -P�������M�/���!�+�

E��E�����@�?��H�I>����7���G,-!�8����,4-!���4I)�7�(J0+9�������I"%���"3:�N"� *5
������M��:����O�3$G����=�6�3(5������������N"��!=��"���+����I"%���"3:�N"� *5



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�� 

����������$G�������:�������������9�
��N��������"����D��M���� ��
���N"��P��"44(5��
��$%�����Z$��+�

E��K��5��	�$�����,4-!��54$�L��1��M!��+����".��"������" G����"�������"����"�
����M�"/���)���
���5�""����""d���2�-""��*�I""%�N""��:�""��!""�+����6""���"" G����""���

8�345������������&2�!X������&��������9�����
�A������"9L���"7�G���"���'�"($���
���!�f�

:;������>���+�������7�G�6���������������2���BC"5�����	
�"��?�����yZG���I%��?WG����
������������e5��	
�����������I%����
����������������"�)�"���[��"D��)!"L���9"�
����

��:����Z$���)�!5����b�����[��D�+�
����H�6>	+�����������������9"_(������EH�����r��)
���������I%���7�����BC5��7�G�6�����

���N,$�����:��:+�
<��������N����+����7�G�6�����������������O�"3$G���"5���$"%���"����O�-�������	
���)�����

�����[��:�O!-P�N��P����$���I�������I%��}!P
+�
D�O�!P1�+�8�5��$�����	
���8�345�����9A%���:�����&��3$G����Wr����+�

K��,-!��.!�!��/!�0���

����������������NA���a��1����Y�*������$��;�����9A%������ :���&���I�6$�����!V�����\��"����
���������������H��
��I%���������5���I����+)�3�������NA������:��!.k����������)�"_��

������������������������������5�"��6"���"H��
����K��";���9A%��
�������9A%�����
�O�3$G���
�����N�A_5����+�

��������-������K��;�I%���!*���N��!=���4(_��
��������������������0�d!5��:�����%�����
��8�����������+���:��&J
��������������P����Z$�����!������2��"-=������&����"�����f��A"%���9��

�A	!7!�A5]TE�^����������9A%���]PO�^���9A"%���������"4$P��]EC^�����9A"%���
� *�]DC�^���=�3$K����9A%��
]SO+^�������������������"-�:�5��"����"���I"%���"H���"��!*�

����	
������S!������9A%������������	
�����������:�����2>A_������z���
�o���������Y�!5�
����3������������
�������P��!;����K��;���+�



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

��

�

�

�

7#�8E9�

�$-7���6�������������&��D���K��;�
�������9A%����!&���%�������������	
�"����H"d
��"���$"%��
�
�����<����9A%����!��?WG����D�d������!5+�

��������H����������5�\������3����������}!3/��
������������W&\�����������Q$(��)�
������3��
��������H���)��I%��+���NA��6�\�����3�����8"��
�2�-��*�������8���-������ ��
���

��������9A%������&�������=��b�!5��������+6��z3�����������������}!"P
�O�"3$G��I"�I%�����
�������2�!X�����$G��:�����G���I%��)�!����3������������F�"�����"%���"���6A3��)�����;��O�3$

����+�



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�� 

��������������������-"��*���$"�����"��)�����";��O�3$G���:��5�!X����I%�����a�P���!45�I
����������������������������+�������������|�";��"H��I"��
����"���"�:�5���9A%���
��}!"3/�

A%��2F�3$G��9��H��)���������$������+�
�H������
��I%��}!3/����d���)������f�������

���������������������������������������������(I)���������������������������������=
nnx

PWT�
���:x�����!D�I%��}!3/����l��;�I%��}!3/����x�

n�����\x����2
�Z$���H�������9A%��������H5�����5��
W������������������Q�4(5�)�
I%��N��=�`��,��������5�\������x�

��H��I�����9A%��M�35���9��
�}!3/�\�����!��x����
�P������;������v��$��O�3$G�����I%�+�

�r�����������������������"D��"� ��P���"���W<���B���9_�:�
��
���D�1A����!<(�����:�������
b3K����������
������������[��":����"������:�*�����M��":���O�"3$G��"9�����������"P����Z$"���
��"D�H���

����!�+�
�

,$���2�H7�1�2��-=��!V���6��������7��������f�
(II)���RWWA

nnn
*)()( +=�

(III)�    ��RPPB
nnn

*)()( +=�

��:n����\A%�����H5�}!3/���5��9������e$���H������x�
A�������D��D�H������H��)�
�����
B������D��D�H������H��O�3$G����+�

W������������������������Q�4(5�)�
�I%��N��=�������`��,�������5�\��������}!3/��x
��������H���������9A%��M�35���9��
\��������

P����O�3$G����I��������������Z������!<(���������������N��=�I%�������
R����D��45���=���+�



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

�	

��������������������Z$"���������D��D�H����������H���������I%��}!3/�An���
�Bn�����"7��H�����
�I(I)������%*����!���:��f����

������������������IV��������������������������������������=
nnx

BAT�
��������������2F��"H������:��H��������� :�I%�����,����%Z5��!V�����\���"��
����������"����"��

����+�
[(����������5�������H�����f���8�%,5�F���
�Y�!$����6�����!�+�

�
Q��O���������(Methodology)+��

�����������������
��"H7�1����!"���$H�"X�8�"V=��	
���
���I%���������5���[������!V�����
����$D�&����P�������+�����b3K�� G���
�������7
��2�=>.�������������O
���" G����"������":������
�

���	
�������:�������������������!3��I�����������"���N"��!=�I"%�������"��!���"�&����W"�
����'�($�����+��6�N��!=���!=����S!���������������"����L�
��K��;��L����1�*��N����"��������
�

���������������������
���"5��"�����"����"%�7�I"L�I"��������������$;�������_����I��H��� G��
������!��[������!,7���s�*��6��L+����*������-%���9��!K�������9A%��2F�3$G��
��9��
��-�

����6�<��"�����!���������������"����"�&+��������=!"d!��a"�,*5��\����������
�)��"��b��"X��"��S!"����
�,*5��=!d!����9,g
�k��$%�������!_:�b��X����S!����+�

��!3������������!��������9��&g���
�k������g�����5�\k���M�/������������6�������4$(��T����:�
��������)������H��[(�������!��
�+ 

Q��
�������G�A���R�6J0
+��������������"��)���r"����
�:�I����:������S!����a�,*5�6��}!d!�
������3�����9$:�������A�)�!�=����������������" D�� A���
����r����2���9/5��4�������������A

�������M>����&���<_F���+������������O��$���
�
������;C5�N�-P���������[���2>A_������K!5���
��������O��$����%:���/�$�����
���<_F�����9$3%P�����EH�]NIS�^����������;C"5��6��z3��

����������������	
������RF!3H���:����-�������������������K�����������&�"��
��"H�-.���"���h $(

��������������2F��6���������;����&��:�2���4$=����!K����Y����N�-P����h $(��NF���������
��
�+++��������������������D�"_���01"���"��)��"���
��&�"�����",=�)��-K��������D�&�8�345��:��



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�
 

���������:�M��P�����:�h $(�������9-K����'! 1��+��������������$"��!;�6"���"��)��"����!"V����"�
���H$��2�% K�����&�������������������"P���":��!$"�������:������N����)�������:�)����9������

�D�&�+��������������������"���"9-K�������"%����
�"������H5�[��D����������:����:����6���/�$�
��:�h $(���:�M��P���+�

�

�
��
�
�

�

�
�
	


�
�
� 

�

�
1R
��

 

:��02U0���/�>$V�����1R�����	
� :��02N0#������5!�����1R�����	
� 

TIR P5 P4 P3 P2 P1 AN MS UE WA� TR 

��
3��

�
>�

�

9
�
�

80
 

WX WYZ WYZ WYZ XYZ WYZ WZ� WZ WX XZ WX W 

[YW\ ZWYZ WXYZ ]YZ� ^YZ WYZ X WX [Z [Z ]Z ] 

XY[_ WYZ ]YZ `YZ XYZ ]YZ X WZ [Z `Z WX [ 

`X WYZ ]YZ `YZ _YZ [YZ WZ X ]X XZ WZ ` 

[Z WYZ ]YZ `YZ [YZ [YZ X ]Z [Z [X WZ X 

XXY]W� WYZ WYZ WYZ [YZ ]YZ X WZ WZ `X [Z ^ 

XXY]Z WYZ ]YZ ]YZ [YZ WXYZ X ]X ]X ]X ]Z _ 

_YW` WYZ WYZ  ]YZ ]YZ WYZ WZ WZ [X [Z WX a 

_YW[ WYZ WYZ WYZ ]YZ ]YZ WZ WZ ]X [Z ]X \ 

XY`W [YZ `YZ XYZ XYZ [YZ WX� WX [Z [Z WZ� WZ 

]_ ]YZ ]YZ� [YZ `YZ ]YZ WX ]Z WX [X� WX WW 

`` WYZ WYZ `YZ ^YZ WYZ X WZ [Z XZ� X W] 

[` WYZ ]YZ WXYZ XYZ WYZ WZ WX WZ XX WZ W[ 

XY[_ WYZ [YZ [YZ ^YZ ]YZ WZ ]X WX `Z WZ W` 

`a WYZ WYZ [YZ _YZ� WYZ WZ X ]Z ^Z� X WX 

X[Y[] �1R����� ���	
�U0>7��C�85��� 

�

���������������"%������
����)����L�����W��)�A���
�h $(����9-�:�5�[���������������"�95�
�
���������������������"�����"����
��I"����"����"5�����$D�&�8�345��I%����5�����������"H5�[��"D�

������������!"��)��-K����������9�&������,=��5��!�����W&��������:���)>����+����6�"3���"�



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

��

�N�7����:������������������6�"%�A5��`��"���:��`�"�9��� 3K������D�h $(�����
����'WK����
�����A�!K��)!&���~�����A�!K��)!&�����A�!K������
��$�D����:	�$�!���~������+++���:�M��P��+��6"�

�����������"����Y�!$���!.��������������
��O!.����M��P�����
�"G������\n�����������O�"��
���������������������:�"����"�&�8�3"45�O!".������A"%�����������7
��������������:�������

����������!��'! 1��`�&
������)������:��!;��$��!;�����%��!5+�
Q�������R444�6J0��G�444A���+���O
��a"""�,*5��"""��������I"""�)��""":�������"""���
�

��������M�"/����"�������F!D����;��:��"��+���O�"������"��;��:\imi���������7�"���"�7!5�8"/G��"��
���""����""�C5��F!""D�6""5�)!""� ���I""�
��""�����97�""���"";�
�����\i����""�����+\�

���"":���""���#�$""%&�'�W""���F!""D�6""5�)!""� ��+��""3���""&����""��;��:�6""����""%��!5
�[�""�����
�""_���""A����""5��""�:���""����""����""�7!5����8""/G�6""�����""���9��
�)��)

""�����""H$�������""���""$D�&���"":�
�������""���
���""����"":�����""����""/�$��6""���""��
���������;��:�)��:�����W&�!�+ 

�



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�� 

����)!&��!&���9G�.�[�����������������g������!D�\iji�������$D�&�8�345�����5��n���g���
N��""���F��)!""� ���m���j���""��;��:�)��"":�������""���
���K��"";�����""��)!""� ���

������������������"5������7!5�8/G��5����<��2�!X����W&jn���\�������������'�W"K��F!"D�6"5�)!"� ���
������[��D�+�������������	
���6������O��H�����\����kn�����N�
�����)!� ���\iin���M�35�����

�����+�
Q��E�����G�44A���R44�6J0E+�������""<���""A��
��[�
J""��6""��""��;��:����F!""D���""�

�����!""_:���M�""/����""���""����O�""������""��;��:�6""���"":�\inj���""�D�v��""��n��\�
�����������O�"������F!D�[3��65�)!� �����������"����"��������O�"���"5�
�\ii����������"�����8"/G�6"��

��������#�$""%&�����7�""��[3""��6""5�)!""� ���+��������""���	
�""���
���""�����6""�
��""��;��:����""G���!""V����""��)��"":�8$""%����""�����""$(������""<��
��$""�!�����""&

���;��:���D�&�2�!X�)�����)�3���8�����+ 

 

����;��:�������������$������V$�����K����������������7!5�������������
�O!"4*��[��"D��� ��

��������
����6��������?�X��	����[��:�+�����!:�����&���Z�:�6��z3������������[��D��������



����������%&
'�()���*�
����+�
,���

�

��

��:�+�����	
��������N:i�j��\����(5�)!� ��������"�9������":��"������6�"3�������"���j�
��������O��������7�����gg������M�35������F��)!� ���+�

�

S�����F�5T�>	�

?�����9���D���������I%��
�������������� 3K���5�����I"%���W";����2�3�3"45
���9������!V���N������?������	
������+���"$-7����)��"����":U����"�����":��6�"�L��D�����"�

%�M� $�?�X��)��������&����2�"% K�����"H$����"7�;��)�����M�"35������"G�
��Y-5�"���"���
��9A%�����������������2�% K�6$����[�����D�:���������%���������4$P��
�������N

��$�W&�����D�:�2���$%��6$����
��
����+� 

�����!3������,�,*5��:U���������7�,��N-P�����W";����8�3"45����9A"%����B{"����"����)
���������������=���A%��������������:��N"��P��O�"$�:���"��!�+��W";���8�3"45��N"-P����

O!4G�)���3.�����������������N"�3*5�)����"�����������������������9A%��)�!��O�$�:�N��P����
��:���+�

�
 �����

�
1. H, Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling 

and Controlling, New York, NY: Van, Nostrand Reinhold, 1995. 

2. M. Walton, The Deming Management Method, NewYork, NY: Perigee Books, 1986. 

3. E. M.  Goldratt, and Cox, Jeff, The Goal, Croton-on-Hudson, NY: North River Press, 

1992. 

4., B. M. Nagy, Modeling and Rehearsing Project Management, Philadelphia, PA: PMI 

‘99, Project Management Institute, 1999. 

5. J. P., Lewis, The Project Manager’s Desk Reference, Chicago, IL: Probus Publishing 

Company, 1993. 

6. M. Hammer and Champy, James, Reengineering theCorporation, a Manifesto for 

Business Revolution, New York, NY: Harper Business, 1993. 

7. P. F., Drucker, Managing for the Future, The 1990s and Beyond, New York, NY: 

Truman Talley Books, 1992. 

8. T., Peters, Thriving on Chaos, Handbook for a Management, Revolution, New York, 

NY: Harper Perennial. 1987. 

9. P. F., Drucker, The Practice of Management, New York, NY: Harper Business, 1986. 



-�.���	��/�&��	���
/�0�

    

�� 

10. D. Keirsey, and Bater, Marilyn, Please Understand Me, Del Mar, CA: Prometheus 

Nemesis Book Company, 1984. 

11. W. Deming, Edwards, Out of the Crisis, Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 

Technology, 1986. 

12. L. Mobley, and McKeown, Kate, Beyond IBM, Washington D.C.: Enter Publishing, 

1989. 

13. B. Nagy M., Playing “Milestone: The Game,”Philadelphia, PA: PMI ‘99, Project 

Management Institute, 1999. 

 
]�7�,���D�������5f\��i��\kj�^ 

]�7�,��#�W�����5��f\m�\g�\kj�^�
�

�

�

 


