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    C824e     Correia, Rony Rodrigues.  
                         Estrutura de Equipes-Cliente em Projetos de Implantação de 

Sistemas de Informação no Setor Público: Evidências em 
reuniões por Videoconferência entre Organizações Federais.- 
João Pessoa, 2013. 
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����������	��
�������������������
��	��������
�����
��	��	�����	��
�������
�������� !"#$ %&��
������
��
�'�	�	�������	����(���	��'	�	�	��
�������
�����������������
���)
�
*)����
���������
�'�
)��
���������	�����+��'��,����������
�'
��
��
��
�-�./0123����������������
�'
�������������	�
���4�
)��
�5��6���
���������������	���)7���8������	�	���	�'��+���	3�1	�	�������	�8
��������
���	��
��
���	��	����
���������	�9�
������
�� 
�����	��� 
�����
�� �	� ������
� ��(���	3� ������	��
�� 	�������	�9�
������
��
�����	�����8�����	�	���	��������	�������	��'
����
��	�����
�'�	��
������	������	�����	��������	�������	��
��
��
�-�./0123�:�.	*�	���	'������	�
��;���
�����

�
��<���	��������	��������	���
��
��
�-�./012���8�������	
�����������
���������	���	�	�
�4�
)��
�5��6���
3�=>?@A>BCDBEFFGFHHIJGK>LBM@BEFJLNHONFLBJFBPJLNHOQ@JNFBRLNHONOH>ABMFBSR=TPEUBB EVB EWB ECB EXB EYB0������
����0����Z��
���	���������	�[
��	9[����
�	��	��+��'����1\�� ,� ,� ,� ,� ,�0������'���<���	����.	��8	���1��� �\� ,� ,� �\�1
�8��
����5*)����
���1]�� �\� ,� ,�[
��	���
���1
�'	����	����
����1
���������
��1��� ��� �]���'Z���
����1

'��	��
��1̂�� �]�4	�����'	��
���:��
�
��	��1���[
���_��	*
�	��
�'�('��	����\]��5*����	,���+���̀#�a %"ba#c&cd#ae �!"%f a&$!#cg&cd#$f&h"a&$!#���ibej�"!#cg&cd##e&� kl#��
�'	����	��	��	�
�������<���	�����
������
������m	�
�����	�*	��	���	���
��	����]�
�
��<���	����)���
��
��ibej�"!#cg&cd##e&� kl#c��n �!"h"e kl#c&cop!#$#a" ���]�
�
��<���	��3�̀ #�a %"ba#c&cd#ae �!"%f a&$!#cg&cd#$f&h"a&$!#���ibej�"!#cg&cd##e&� kl#�'
����������
����q&% h"#$ %"ba#crs�#h cg&ct$u#�a kv&b�����w�
����&!c %x���������d##�g&$ kl#cy�z{$"h |}&h{$"h ����:��������~��������\9��������iae#g&� a&$!#cn�#z� a g#�|o$ %"b! ����/	����	���	����/	���\���9�����3ibej�"!#cg&cd##e&� kl#c��n �!"h"e kl#c&cop!#$#a" �'
����������
����d##�g&$ kl#cy�z{$h" |}&h{$"h � ��� :������ �� ~���� ����\9������� iae#g&� a&$!#cn�#z� a g#�|o$ %"b! ����/	����	���	����/	���\���9��������n#g&�|t$u%p�$h" cg#c�bp��"#����w	��	������������]�3�



���������	��
�����������������������������������	����	����������������	�����	����������� ��!"!#��$��%��&��"'%�!("!#�'&")��"'%�!��* $+��%�!("!#��$"��,-��.�������/��0����1�������2������3�����	��������������2�	�������2/.2������1���������	�04���	�����	�����2����2���������05������2���2�����2����	����������05�6�78�9��%�)�$�,-�!"!:;%�'����
������������2/.2���2������3���2��������1�������2�* $+��%�!("!#��$"��,-�
������	�������	��������<��	���������	��������.��������8�����2���������
��	����	���=	������2������/��3��������������������2�	���* $+��%�!("!#��$"��,-�
��	��������������������05�����/��>����������	�����	��������������2�	��6�?�2/.2�������������/����������05������2���	��05�������	�����05�����21�����@�0�2�	��
�<���.���21��������������	���������	����	���
���	���A��2��������	����������	��2���������/������BCDB6�E�����05������2���	��05�����������	�����05��.������	�����	��F������DG6�E��	�����04��HIJKB
�HIJKG���HIJK���8���5����2���21������2������05�6�LMNOPQRSTURVWXMNYZQRONR[\]̂N_XNYZQROQR̀aOM̂QR]QPR[_bXWXMWYZQR[_bXWXMWYZQR VWXMNYZQRONR[\]̂N_XNYZQROQR̀aOM̂QRcPYN\d_XQRef[gSR E�	����2����������	5���	�������ef[ghR i2������05�������7��3�����BCDD�ef[gTR i2������05�������I���2/������BCDD�ef[gjR E�	����2����������	5���	�������ef[gkR i2������������2���	��05��ef[glR i2������������2���	��05��ef[gmR E�	����2����������	5���	�������ef[gnR i2������05�������7�	��������BCDB�ef[goR E�	����2����������	5���	�������cpqSR i2������������2�����05��cpqhR i2������������2���	��05��K�	��r����/���05����1�����sBCDGt�I��?�/������5�������	�������������	��������	�����04��<����8��2���	����2������2�
�������
�<��
�������������2�����������	������������	�����05�����	�����������8���5����2���21�����@�0�2�	����2������05�6�K���2���	�����������������	����	�����������B�������	��������BCDD����������Du�������������BCDD��������HIJKB������������	����	�����������D������/�������BCDD����������D�������	3�����BCDD��������HIJKG6������2�������8��>�������
���������	�����������������	����	�����������Dv��������/������BCDD����HIJK�
������	�����w�����2�2��	5����	��2���������4�������������������������<����x����	����2���������yJ6�i	�����	��
������	��z���������8����



�������������������	
��
����������������������������������������������
����������������������������������
��������
��
�������������������������
�������������������������������������������������������� !"# $%&$'()**+,(- .$/ .$0 1"2)*- .$/"$3,4#-."$/ .$5,.1-16-78".$9:$;*)/67<)$5,.1-16-7<)$0 1"2)*- $/"$3,4#-."$ =>5?@$ =>5?A$B�����������B����C��������D���������E�����FE��
���������D����� GH� GI�B���������J�
������K������� GG� GG�L�����������MN�������� GG� GO�E������������L�������P����������L��P�
������� G�� QG�D�C��������L��������� GR� QQ�S����
��������T��������� GH� GH�T�������FB����������L����U����� GG� GG�V�������� G�� GI��'�3W$ AX$ YX$E����Z����N��������[����\OGQ]̂�MN������������������������_��������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������	���������������N�����������������������������������
���������������������������������������
�����J�
����������������������C���
�������
���J�
��������������
���������������������Z̀abcdefgcahihjackdblfemdcinlahoihjanmipfcinla��qgkrbflahoihjaakibdsta���uiofdsta�hK�N��������
������J�
���
��������������������������������������������������������������������	�
�������
����
�������������������������������������������������\DvDwBKK��OGGĜ��T��������������N��������
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