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Resumo

Conceitos a respeito de uma nova tecnologia conhecida como
portal corporativo, cuja proposta é facilitar o acesso às
informações digitais no contexto organizacional. Este artigo
apresenta definições, características básicas, arquitetura e
tipos de portais corporativos identificados na literatura
especializada, constituindo-se em parte da revisão de
literatura de projeto de pesquisa em andamento, cujo objetivo
geral é analisar métodos para avaliação de usabilidade de
portais corporativos.

Palavras-chave

Portal corporativo; Informação institucional; Gestão da
informação.

Corporative gateway [portal]: concepts and
characteristics

Abstract

Concepts of a new technology known as corporate portal,
whose purpose is to provide easy access to enterprise digital
information. This paper presents definitions, main
characteristics, architecture and different kinds of corporate
portals found in specialized literature, being part of the
literature review of an ongoing research project, whose main
objective is to propose a usability evaluation methodology
applied to corporate portals.

Keywords

Corporate portal; Enterprise information; Information
management.
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