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1	��� 2��	��: ������� 	�
���  
4��	�� :� .	 .���
 	��� ����  

��+	�� 5�����:   
• 	��� �	���� 	�� ����� . �������� ������� ���������� ����� �� !��� �������� 	�
���� �� "�	���

2005�
� ����	 &�'� ������(�� ��	�� �.  
• 	������ ������� �������
 . )�	�������� ��	���� � *+�����  ,����-�� ����� �����	��EViews 4�����5� ��������� �

2015 ���7 ���&� �–!���-� �9:; . 
6��7��	�� ��8��	: 8:00 =9:30 �9:30 = :3011 �@�ABA��� 	�5� K118 �L206 

����	�� 6�8����: @�ABA��� 	�5� 11:00 =12:30 �:0014=15:00 !� A� �12:00=15:00.  
� �������� ������: com.gmail@samirsafi  

6 �� �� 9�8 :��	��:  ssafi/ps.edu.iugaza.site://http   
2��	�� ;��:  

 *+���� ��� W�����X���� �Y����Z�� [	�
����� \������ ]���� ,B�� !��� ��������� 	�
���� ���� ���	�� �������� ,��� ��
���	� ������ ,�� � )A �Y-����� ������� ��(^ � ]�� _�+&� ��������� `�� 		������� ������� ����� ��	� � �

���^(B�� �^
����a� ����� ����Z��A7 ����^����� ����b�� ���������� ,&�a����� c���ad . *+���� �� �b���� �������� ]������d
�
�� 9��
� ���(�-�� ��	� �� ���� 9��
� ��������.  

��	��� 5 ����:  

 �(��� �� )�	����� )����Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) � EViews 
������ W���b�� `��(� �-�� �����&.  

2��	�� ;��<=:  

4-� 9�	��� l����� m	� n�
� ������� �+Z ����	 !� @�^� � 	��:  
 = �������� *+�� ��� W���X���� o�� � !�� :������.  
> Y-����� ������� 	�
��� ��(^ � 4-� p�����. 
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 = �	�
��� W���X���� _�-�� q� ���!�:�� ��� �. 
 = W�������& W���X���� ]�� 4-� �������� W���X��� �A� \���. 
> 		������ ������ ����� ��	� � *+��  @� �. 

> �������� ,&�a��� 4-� p������^ �� ���� :������� . 

>  r��a� *B���������� ,&�a���.  

 =  \����  ��	�
��� W��B��� ���s� �s-��������� � ���& W���X�� ,B� !�. 
 = ��	�
��� �Z�����. 
 = _��a��� ,��&���� W� ����� ������� ������ �� �� �:�� ,�B��� ,�-�� )�	����. 
6� ���	��:  

 @���t )���)3 ( ����� W��s
� � W����b���� `���( 4�-� ������& ���-�� ������ [���  �u��^  !������ _�+�& �
,
s�� ,B� �^��a )� ���� .  

�6������ :���6� ���	�� ��8��	� :  

=�s
 �� !�����  ,�5�      15%"  	�5� )��8/3/2015 ������ 13:30=15:00"  
=�s
 �� !�����  � �A��      15%"  @�ABA�� )��7/4/2015 ������ 13:30=15:00"  
=�s
 �� !�����  "��A��      15%"  	�5� )��3/5/2015 ������ 13:30=15:00"  
=�-���� �u�^ �� o��a���       15%"  @�ABA�� )��19/5/2015"  
=�u�^ �� !�����         40%"  @�ABA�� )��2/6/2015 ������ 11:00=13:00"  

2��	�� �?�@A� ���� 6�8�7�	��:  

9�b����� @� A� )^-��s�� ��-��� m���� l�� _�+� ������� W���b���� ������ ��X� !� `������ !�.  
  

B� "�#��"� :1�C D���� E? 	� ����+�� �������� ;������ 

  ,�5� "����� :������� 	�
���� p������ 

  � �A�� "����� :������� 	�
��� �� "���� y^ � 

  "��A�� "����� :���� ��� ������� !�� ������� �� �������� *+�� �� ��	 

� �!�� "�#�� :@������ 

  ,�5� "����� :���&�� W���X���� !�� ������ ����� ������ \��� 

  � �A�� "����� :���� �� W���X���� !�� ������ \��� 

  "��A�� "����� :�u:(�� ������ \��� 

D��!�� "�#�� :@����� �@F�� ���� �� 

  ,�5� "����� :_B^��� *+��  !���� 

  � �A�� "����� : ���	 ��	��_B^��� 
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:����� "�#�� : ���+	�� 6�	��	�� ���+�–G��#�� 6�����F�  

  ,�5� "����� :������� 9	�( ������ 

  � �A�� "����� : ��� ���� W�������–[������� z���� ������  

  "��A�� "����� : ��� ���� W�������– ������ ":" 

  `����� "����� : ��� ���� W�������– ������ "W" 

  \����� "����� :`��(��� W��-��� ��A�� W���� ��	�� 

4	�F�� "�#�� :����� ��+	�� HI��F 

  ,�5� "����� :9��X
�� � ���� ���� �� W��	��-� ���;���� ru�
��� 

  � �A�� "����� :9���&�� W� ���� ���� �� W��	��-� ���;���� ru�
��� 

4����� "�#�� :��� ���� ��@����� �@F��  

  ,�5� "����� :�(�	:��� �������;�-�� ��B��� 

  � �A�� "����� :�������;�-�� ��a ��B��� 

  "��A�� "����� :l�-��� ,������ ��B� 

  `����� "����� : )����;�� ��B�–l�-��  

:����� "�#�� :����	�� ���� �� 

  ,�5� "����� :		����� ����� ��	� � 

  � �A�� "����� :		����� ����� ��; ��	� � 

  "��A�� "����� :		����� ��	� � *+�� � )���� )������ ������ 

�	�!�� "�#�� :J�	��� �= ������ 6���A�	��   

  ,�5� "����� :����
�� W���X���� )�	���� ��s�& 

  � �A�� "����� :����
�� W���X���� W���	���� )Z� 

  "��A�� "����� :����� W���X��& ����
�� W���X���� )�	���� 

:����� "�#�� :������� "���� 

  ,�5� "����� :!������ ,�-�� )�^s� 

  � �A�� "����� :9�Z���� ���s� �� W���X���� ���Z� m	� ������ 

  "��A�� "����� :!������ ,�-�� W���	���� 

�K���� "�#�� :���L�� @������ 

  ,�5� "����� :���+�� ������ �-&a�� p������ 

  � �A�� "����� :Y(B�� ���+�� ������ !� pa&�� W�������   

�K8 M����� "�#�� :����	�� �@F�� ����	�� 

  ,�5� "����� :		����� ����� 	�	���� p������ 

  � �A�� "����� :		����� ����� 	�	��� W������� 

�K8 � �!�� "�#�� :������� 6��! ��8 ��K	 

  ,�5� "����� :!������ W��A )	� �-&a�� p������ 

  � �A�� "����� :!������ W��A )	� �-&a� !� pa&�� W������� 

2�C����� N�� ��� ��� ���� 	= 5�@= :	 


