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10990 B: Анализ данных при помощи SQL Server Reporting Services 
10990 B: Analyzing Data with SQL Server Reporting Services 
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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часа) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SQL Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс обучает слушателей внедрению решения служб отчетов SQL Server 2016 (SSRS) для 

анализа данных в организации. В курсе рассматривается использование инструментов 

разработки служб отчетов (Reporting Services) для создания и управления отчетами и 

применение решений самообслуживающейся бизнес аналитики (BI). 

Профиль аудитории 
Основной аудиторией курса являются специалисты в области баз данных, которым необходимо 

соответствовать должности разработчика бизнес аналитики (BI) для создания отчетов, чьей 

основной задачей является применение отчетов и мобильных отчетов. 

Второй частью аудитории курса является технически опытные бизнес пользователи. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать ключевые возможности моделирования данных при помощи бизнес аналитики. 

 Описать различные источники данных служб отчетов и их настройку. 

 Создавать отчеты при помощи Report Designer и/или Report Builder. 

 Настраивать отчеты при помощи Report Designer и/или Report Builder. 

 Создавать мобильные отчеты SQL Server. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в бизнес аналитику и моделирование данных 

Упражнения: 

 Введение в бизнес аналитику (Business Intelligence). 

 Платформа бизнес аналитики Microsoft. 

 Введение в службы отчетов (Reporting Services). 

Лабораторная работа: Исследование корпоративного решения бизнес аналитики. 

Модуль 2. Данные служб отчетов (Reporting Services) 

Упражнения: 

 Источники данных. 

 Строки подключения. 

 Наборы данных. 

 Фильтры и параметры. 

Лабораторная работа: Настройка подключения к данным. 

Модуль 3. Применение отчетов 

Упражнения: 

 Создание отчетов при помощи мастера отчетов. 

 Создание отчета. 

 Графический просмотр данных в отчетах. 

Лабораторная работа: Создание отчета 
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Модуль 4. Настройка отчетов 

Упражнения: 

 Применение фильтров и параметров. 

 Применение сортировок и группировок. 

 Публикация отчетов. 

Лабораторная работа: Создание и публикация отчета с параметрами. 

Модуль 5. Создание мобильных отчетов 

Упражнения: 

 Обзор мобильных отчетов SQL Server 

 Подготовка данных для мобильных отчетов 

 Публикация мобильных отчетов 

Лабораторная работа: Работа с мобильными отчетами 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется пройти обучение по курсу 20761A/B: Создание 

запросов данных на языке Transact-SQL или обладать эквивалентными знаниями и опытом. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

