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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Системное моделирование и CASE-технологии» является дисциплиной

вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: получение знаний в области системного мо-
делирования  при  проектировании  современных  автоматизированных  информационно-управ-
ляющих систем (ИУС), внедрения существующих информационных систем на различных уров-
нях управления производственных и организационных систем, а также эксплуатация ИУС.

Задачи:
• формирование у студентов теоретических знаний методов и средств моделирования 

систем управления, а также практическое их применение

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
анализировать со-
циально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического моде-
лирования

ОПК-
2

виды методов мате-
матического моде-
лирования приклад-
ных процессов ; ба-
зовые методы моде-
лирования приклад-
ных и информаци-
онных процессов 

— методами модели-
рования приклад-
ных и информаци-
онных процессов 

2 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 — управлять процесса-
ми информационно-
го обеспечения мар-
кетинговой деятель-
ности компании; -ис-
пользовать совре-
менные методы 
проектирования и 
эксплуатации ИС

—

3 способностью 
проводить обсле-
дование организа-
ций, выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 

ПК-1 способы анализа 
потребностей заказ-
чика в сфере ин-
форматизации на 
основе результатов 
маркетинговых ис-
следований 

выявлять информа-
ционные потребно-
сти пользователей

—
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формировать тре-
бования к инфор-
мационной систе-
ме

4 способностью до-
кументировать 
процессы созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-4 взаимосвязи и эта-
пы жизненного 
цикла типичных 
бизнес-процессов 
производственных, 
финансовых и ком-
мерческих предпри-
ятий 

планировать кон-
кретные этапы жиз-
ненного цикла биз-
нес-процессов произ-
водственных, финан-
совых и коммерче-
ских предприятий 

навыками планиро-
вания этапов жиз-
ненного цикла кон-
кретных бизнес-
процессов произ-
водственных, фи-
нансовых и ком-
мерческих пред-
приятий на учеб-
ных примерах 

5 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 виды и особенности
инструментальных 
средств для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

сравнивать по раз-
личным параметрам 
инструментальные 
средства для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

—

6 способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и 
отечественные 
стандарты в обла-
сти информаци-
онных систем и 
технологий

ОПК-
1

ГОСТ Р ИСО 9001 
и другие основные 
нормативные доку-
менты менеджмен-
та качества, а также
отечественные 
стандарты по орга-
низации управле-
ния документообо-
ротом 

разрабатывать 
проектную докумен-
тацию в соответ-
ствии с международ-
ными и националь-
ными стандартами 
управления проекта-
ми 

основополагающи-
ми методами, сред-
ствами и стандар-
тами информатики 
для решения при-
кладных задач 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Введение: Основные понятия и определения. Основные подходы к моделированию биз-
нес-процессов. Современные методы и средства системного моделирования информаци-
онных систем

2 Структурный подход к моделированию предметной области: Сущность структурного 
подхода. Основные принципы построения бизнес процессов. Классификация структурных
методологий.

3 Методология структурного анализа и проектирования SADT (IDEF0): Понятие функцио-
нальной модели, иерархия. Базовые элементы ФМ. Определение методологии проектиро-
вания SADT. Диаграмма. Узел. Соединение блоков в функциональную диаграмму. Семан-
тика. Глоссарий. Примечания на диаграммах. Правила формализованного описания функ-
ций. Правила оформления ФМ. Пример построения IDEF0 модели. 

4 Моделирование потоков данных: Общие сведения о диаграммах потоков данных. Состав
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диаграмм потоков данных. Построение иерархии диаграмм потоков данных. Пример по-
строения диаграммы потоков данных. Сравнительный анализ SADT-моделей и диаграмм 
потоков данных. 

5 Моделирование данных: Диаграммы «сущность-связь» (ERD). Понятие информацион-
ной модели. Методология информационного моделирования IDEF1Х. Понятие сущности, 
связи, атрибута. Правила определения сущностей. Правила атрибутов. Правила отноше-
ний. Отношения категоризации. Основные правила формирования информационной моде-
ли. Пример построения информационной модели. 

6 Методологии динамического моделирования: Понятие динамической модели. Теория се-
тей Петри. Методология динамического моделирования IDEF/CPN. Правила трансфор-
мирования IDEF0 модели в IDEF/CPN модель. Методология BPMN . Основные элементы 
нотации BPMN. Объекты потока управления. Соединяющие объекты. Роли (зоны ответ-
ственности). Артефакты. Правила соединения элементов нотации BPMN.

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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