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20467 D: Проектирование решений бизнес-аналитики с 

использованием Microsoft SQL Server 2014 
20467 D: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014 
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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SQL Server 2014 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный пятидневный курс под руководством инструктора обучает слушателей проектированию и 

внедрению инфраструктуры бизнес-аналитики. В курсе рассматриваются проектирование, 

установка и поддержка платформы бизнес аналитики. 

Курс может быть использован для подготовки к экзамену 70-467 – Designing Business Intelligence 

Solutions with Microsoft SQL Server, необходимому для получения статуса Microsoft Certified 

Solutions Expert (MCSE): Business Intelligence. 

Профиль аудитории 
Курс разработан для специалистов в области бизнес аналитики, таких как архитекторы решений 

бизнес аналитики или специалисты в области баз данных, которым необходимо проектировать 

решения бизнес аналитики. Круг обязанностей архитектора решений бизнес аналитики включает 

в себя обеспечение связи с данными в других используемых системах. Так же в обязанности 

входит проектирование кубов аналитической обработки в реальном времени (Online Analytical 

Processing, OLAP) и интеграция с Microsoft SharePoint или основным бизнес-приложением (Line-of-

Business Applications). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Планировать компоненты решений бизнес аналитики (BI). 

• Планировать инфраструктуру бизнес аналитики (BI). 

• Планировать хранилища данных (Data Warehouse). 

• Планировать ETL-решения (Extract, Transform and Load). 

• Планировать аналитические модели данных. 

• Планировать решения доставки бизнес аналитики (BI). 

• Планировать решения служб отчетов (Reporting Services). 

• Планировать решения отчетов на базе Excel. 

• Планировать решения SharePoint Server BI. 

• Вести мониторинг и выполнять оптимизацию решения бизнес аналитики (BI). 

• Планировать операции бизнес аналитики (BI). 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Планирование решения бизнес аналитики (BI). 

Упражнения: 

• Элементы решения бизнес аналитики (BI). 

• Платформа бизнес аналитики Microsoft (Microsoft BI Platform). 

• Планирование проекта бизнес аналитики (BI). 

Лабораторная работа: Планирование решения бизнес аналитики (BI). 

Модуль 2. Планирование инфраструктуры бизнес аналитики (BI). 

Упражнения: 

• Обзор инфраструктуры бизнес аналитики (BI). 

• Планирование оборудования хранилища данных (Data Warehouse). 
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Лабораторная работа: Планирование инфраструктуры бизнес аналитики (BI). 

Модуль 3. Проектирование хранилища данных (Data Warehouse). 

Упражнения: 

• Обзор проектирования хранилищ данных (Data Warehouse). 

• Проектирование таблиц размерности (Dimension Tables). 

• Проектирование фактических таблиц (Fact Tables). 

• Проектирование физического применения хранилищ данных (Data Warehouse). 

Лабораторная работа: Проектирование логической схемы хранилища данных (Data Warehouse). 

Лабораторная работа: Проектирование физического применения хранилища данных (Data 

Warehouse). 

Модуль 4. Проектирование ETL-решения. 

Упражнения: 

• Обзор ETL (Extract, Transform and Load). 

• Планирование извлечения данных (Data Extraction). 

• Планирование преобразования данных (Data Transformation). 

• Планирование загрузки данных (Data Loads). 

Лабораторная работа: Проектирование ETL-решения. 

Модуль 5. Проектирование аналитических моделей данных. 

Упражнения: 

• Введение в аналитические модели данных (Analytical Data Models). 

• Проектирование аналитических моделей данных (Analytical Data Models). 

• Проектирование размерностей (Dimensions). 

• Расширение моделей данных. 

Лабораторная работа: Сравнение аналитических моделей данных (Analytical Data Models). 

Лабораторная работа: Проектирование размерностей (Dimensions) и иерархий (Hierarchies). 

Лабораторная работа: Расширение аналитических моделей данных (Analytical Data Models). 

Модуль 6. Планирование решений доставки бизнес аналитики (BI). 

Упражнения: 

• Описание доставки бизнес аналитики (BI). 

• Основные сценарии использования отчетов. 

• Выбор инструмента создания отчетов. 

Лабораторная работа: Планирование решений доставки бизнес аналитики (BI). 

Модуль 7. Проектирование решения служб отчетов (Reporting Services). 

Упражнения: 

• Планирование решения служб отчетов (Reporting Services). 

• Настройка отчетов. 
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• Планирование целостности отчетов. 

Лабораторная работа: Проектирование решения служб отчетов (Reporting Services). 

Модуль 8. Проектирование решения отчетов на базе Microsoft Excel. 

Упражнения: 

• Использование Excel для анализа данных и отчетов. 

• PowerPivot для Excel. 

• Power View для Excel. 

Лабораторная работа: Проектирование решения отчетов на базе Microsoft Excel. 

Модуль 9. Планирование решения SharePoint Server BI. 

Упражнения: 

• Введение в SharePoint Server, как в платформу бизнес аналитики (BI). 

• Планирование безопасности для решения SharePoint Server BI. 

• Планирование параметров служб отчетов (Reporting Services). 

• Планирование параметров PowerPivot. 

• Планирование служб PerformancePoint. 

Лабораторная работа: Внедрение решения SharePoint Server BI. 

Лабораторная работа: Внедрение служб PerformancePoint. 

Модуль 10. Мониторинг и оптимизация решения бизнес аналитики (BI). 

Упражнения: 

• Обзор мониторинга бизнес аналитики (BI). 

• Мониторинг и оптимизация хранилища данных (Data Warehouse). 

• Мониторинг и оптимизация служб анализа (Analysis Services). 

• Мониторинг и оптимизация служб отчетов (Reporting Services). 

Лабораторная работа: Мониторинг и оптимизация решения бизнес аналитики (BI). 

Модуль 11. Управление решением бизнес аналитики (BI). 

Упражнения: 

• Обзор операций бизнес аналитики (BI). 

• Операции ETL. 

• Операции хранилища данных (Data Warehouse). 

• Операции служб анализа (Analysis Services). 

• Операции служб отчетов (Reporting Services). 

Лабораторная работа: Управление решением бизнес аналитики (BI). 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Обладать базовым пониманием размерного моделирования (схема звезда) для хранилища 

данных (Data Warehouse). 

 Уметь создавать пакеты служб интеграции (Integration Services) c потоком данных (Data 

Flow) и управляющим потоком (Control Flow). 
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 Уметь создавать простые многомерные кубы при помощи служб анализа (Analysis Services). 

 Уметь создавать простые табличные модели при помощи PowerPivot и служб анализа 

(Analysis Services). 

 Уметь создавать отчеты Reporting Services при помощи Report Designer. 

 Уметь использовать аутентификацию и права в ядре базы данных, службах анализа 

(Analysis Services) и службах отчетов (Reporting Services). 

 Иметь опыт работы с SharePoint Server и приложениями Microsoft Office, в частности Excel. 

 

Необходимые навыки можно получить при помощи следующих курсов: 

 20463D: Создание информационных хранилищ с помощью Microsoft SQL Server 2014. 

 20466D: Применение моделей данных и отчетов в SQL Server 2014. 

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

