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ВВЕДЕНИЕ 

 

При разработке аналитических отчетов возникают проблемы 

создания документов со встроенными аналитическими отчетами по 

OLAP-кубам в Ms.Excel из различных источников и баз данных. 

Пакет Ms.Excel, входящий в состав Ms.Office, может служить в 

качестве OLAP-клиента для импорта и экспорта данных из баз и 

хранилищ данных. Это означает, что можно строить на базе Ms.Excel 

аналитические отчеты без использования сложных аналитических 

инструментариев (Microsoft Analysis Services), входящих в профес-

сиональные версии серверов баз данных (Microsoft SQL Server). 

Основным способом представления данных в Ms.Excel являются 

сводные таблицы и диаграммы, которые строятся на базе таблиц, 

импортированных из серверов баз данных, таких как Microsoft SQL 

Server. 

Приложение Ms.Excel располагает богатыми аналитическими 

возможностями для создания сложных отчетов на персональном 

компьютере и является универсальным инструментом, который может 

быть использован для взаимодействия с приложениями и серверами 

баз данных, а также служит связывающим элементом, который 

поможет создать отчеты по многомерным данным. Большинство 

пользователей изучили Ms.Excel и работают с этим приложением, не 

планируя переходить к другим. Пакет Ms.Excel является наиболее 

дружественным и простым средством анализа многомерных данных, 

поддерживающим подключения к различным источникам данных, 

таких как Microsoft SQL Server, службы аналитики, XML-источники и 

запросы Microsoft Query, без дополнительного программирования. 

Богатые возможности дают перспективу использовать встроенные 

математические функции для построения диаграмм. Установленные 

подключения позволяют обновлять аналитику мгновенно. Также 

документ при необходимости оснащается дополнительными срезами 

по данным таблицы. В результате выполнения лабораторной работы 

обучающийся должен: 

● знать основные методы и свойства импорта/экспорта Ms.Excel 

для работы с серверами баз данных Microsoft SQL Server; 

● уметь строить аналитические отчеты в Ms.Excel на основе 

сведений из базы данных в виде сводных таблиц и сводных диаграмм; 

● владеть технологией доступа к данным и их анализа с 

помощью OLAP-клиента Ms.Excel.  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

СРЕДСТВА OLAP-АНАЛИТИКИ MICROSOFT SQL SERVER  

И MICROSOFT EXCEL 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью работы является выработка навыков и умений по созда-

нию сводных таблиц и диаграмм по данным OLAP-кубов в Ms.Excel. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

выполнения работы: 

● способность применять естественно-научные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

● способность использовать современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

● способность разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем (ОПК-5); 

● способность управлять развитием БД (ПК-1); 

● способность разрабатывать системы управления базами дан-

ных (ПК-9); 

● способность управлять проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла (УК-2). 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

Задача лабораторной работы – овладение навыками использо-

вания OLAP-клиента Ms.Excel для создания аналитических отчетов 

по OLAP-кубам сервера баз данных Microsoft SQL Server, получение 

знаний о существующих методах работы с OLAP-кубами в Ms.Excel 

и технологиях взаимодействия, соединения приложения Ms.Excel с 

Microsoft SQL Server. 

  



3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Последняя версия Ms.Excel позволяет разрабатывать аналити-

ческие отчеты с использованием графики на основе OLAP-куба [1, 2] 

серверов баз данных. Отчет представляется в виде информационных 

панелей. Для этого вначале готовится сервер баз данных [3, 4], с кото-

рым создается подключение, и импортируются данные напрямую в 

Ms.Excel. 

На следующем этапе с использованием подключения [5] осу-

ществляется импорт данных, которые отображаются как сводные 

таблицы с множеством настроек. Для того чтобы управлять несколь-

кими сводными таблицами, строятся дополнительные срезы данных. 

Для этого срез подключается к нескольким сводным таблицам. Далее 

после настройки сводной таблицы и завершения импорта данных в 

другие экземпляры сводных таблиц строится сводная диаграмма [6]. 

На сводной диаграмме данные фильтруются, добавляются новые 

серии. 

 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Персональный компьютер; 

2. Операционная система версии Windows; 

3. Одна из версий сервера баз данных Microsoft SQL Server; 

4. Пакет офисных приложений для создания электронных 

таблиц Ms.Excel; 

5. Тестовые базы данных AdventureWorks для Microsoft SQL 

Server. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с инст-

рукцией по технике безопасности, проверить рабочее место на 

наличие опасных факторов, подготовить рабочее место к работе. 

  



6. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Среда управления данными SQL Server Management Studio 

запускается с помощью ярлыка. Для подключения к серверу баз 

данных Microsoft SQL Server и создания базы данных необходимо 

использовать окно подключения среды управления данными [7]. 

После подключения к серверу баз данных следует импортировать 

тестовую базу данных AdventureWorks, а затем вносить в нее 

изменения или подключаться к ней с помощью OLAP-клиента 

Ms.Excel. 

 

7. ЗАДАНИЯ 

 

Задания для студентов бакалавриата: 

1. Импортировать базу данных AdventureWorks, используя SQL 

Server Management Studio; 

2. Создать электронные сводные таблицы на основе базы 

данных AdventureWorks, для этого необходимо из OLAP-клиента 

Ms.Excel подключиться к серверу баз данных Microsoft SQL Server; 

3. Создать на основе импортированных таблиц хранилища 

данных AdventureWorks аналитические отчеты и сводные диаграммы 

в OLAP-клиенте Ms.Excel. 

Задания для студентов специалитета: 

1. Следуя образцу, создать собственное хранилище данных в 

нормализованном виде по варианту из приложения для автоматизи-

рованных функций операционной деятельности предприятия; 

2. Создать собственное хранилище данных модели «снежинка» 

[7, 8] в денормализованном виде по варианту из приложения для 

анализа исторических данных деятельности предприятия; 

3. Построить не менее трех сводных таблиц и диаграмм, 

связанных с источником данных Microsoft SQL Server в OLAP-

клиенте Ms.Excel. Построить не менее двух сводных таблиц и 

диаграмм, связанных с веб-сервисом, применяя расширение языка 

PowerQuery для создания запросов к источнику данных из OLAP-

клиента Ms.Excel. 

  



Задания для студентов магистратуры: 

1. Следуя образцу, создать два собственных хранилища данных 

в Microsoft SQL Server по модели «звезда» и «снежинка» [7, 8] для 

разных вариантов из приложения; 

2. Наполнить хранилище открытыми данными из общедоступ-

ного репозитория в сети Интернет; 

3. Построить не менее пяти сводных таблиц и диаграмм, связан-

ных с источником данных Microsoft SQL Server в OLAP-клиенте 

Ms.Excel. 

 

8. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Для выполнения работы необходимо: 

1. Повторить правила техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой; 

2. Изучить соответствующий раздел лекционного курса, а также 

теоретическую часть настоящего лабораторного практикума; 

3. Получить у преподавателя вариант задания (варианты заданий 

приведены в приложении), адрес веб-сервиса, данные для наполнения 

создаваемого хранилища данных, адрес репозитория открытых дан-

ных, тип сводных диаграмм; 

4. Создать аналитические отчеты в OLAP-клиенте Ms.Excel, на 

основе сводной таблицы построить сводные диаграммы, результаты 

выполнения показать преподавателю; 

5. В соответствии с требованиями, приведенными в разделе 10, 

оформить отчет по лабораторной работе; 

6. Защитить лабораторную работу, продемонстрировав препо-

давателю: 

– отчет по лабораторной работе; 

– умение решать аналогичные задачи; 

– теоретические знания. 

При подготовке к защите для самопроверки рекомендуется 

ответить на контрольные вопросы. 

  



9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЧЕТОВ ПО OLAP-КУБАМ В MS.EXCEL 

 

9.1. Подготовка тестовой базы данных Microsoft SQL Server 

 

На начальном этапе необходимо подготовить хранилище 

данных для анализа в OLAP-клиенте Ms.Excel. Рассмотрим 

последовательность действий при подготовке базы данных 

AdventureWorks. Хранилище данных AdventureWorks является 

открытым и находится в виде архива файла резервной копии на сайте 

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ (рис. 1). В разделе исходного 

кода (рис. 2) скачайте архивы баз данных [8, 9]. 

 

 
 

Рис. 1. Страница с архивами резервных копий базы данных AdventureWorks 

 



 
 

Рис. 2. Раздел с исходными кодами примеров AdventureWorks 

 

На рис. 3 изображены загруженные файлы, необходимые для 

создания базы данных AdventureWorks сервера Microsoft SQL Server, 

а также результат распаковки архивов. Результатом распаковки 

являются файлы с расширением *.bak. Это файлы, которые затем 

будут использоваться для восстановления на сервере Microsoft SQL 

Server. 

Базы данных отличаются друг от друга своими версиями, это 

можно определить по названию файла. Есть также специальная база 

данных для сервиса Azure. Для импорта баз данных мы будем 

использовать версии AdventureWorks 2014 и 2012 [10, 11]. 

Восстановление базы данных из резерва делается с помощью 

специального инструментария управления данными сервера баз 

данных SQL Server 2014 Management Studio. Этим средством мы 

будем пользоваться, подразумевая, что у вас оно уже установлено 

вместе с сервером баз данных [12]. 

 



 
Рис. 3. Загруженные тестовые архивы базы данных AdventureWorks  

и результат их распаковки 

 

После запуска SQL Server 2014 Management Studio появляется 

окно соединения с сервером (рис. 4). Соединиться с сервером можно 

двумя способами – с проверкой подлинности Windows или 

аутентификацией через SQL Server. После успешного подключения 

вы увидите сервер в обозревателе объектов (рис. 5). 

 



 
 

Рис. 4. Окно соединения с сервером в SQL Server 2014 Management Studio 

 

 
 

Рис. 5. Результат успешного соединения с SQL-сервером в SQL Server 2014 

Management Studio 

 

После успешного подключения можно просмотреть, какие базы 

данных уже установлены на сервер, для этого раскроем пункт базы 

данных (рис. 6) и увидим, что установлены только системные базы 

данных. Для восстановления базы данных кликнем правой кнопкой 

мыши по пункту «Базы данных» и выберем строку меню 

«Восстановление базы данных…» (рис. 7). 

 



 
 

Рис. 6. Системные базы данных SQL-сервера в SQL Server 2014 Management 

Studio 

 

 
 

Рис. 7. Восстановление базы данных в SQL Server 2014 Management Studio 

 

9.2. Восстановление резервной копии базы данных 

AdventureWorks 

 

Итак, после того, как мы выбрали восстановление базы данных, 

откроется окно «Восстановление базы данных» (рис. 8). Необходимо 

выбрать пункт «Устройство» (рис. 9), для того чтобы указать, какую 

резервную копию необходимо использовать. 
 



 
 

Рис. 8. Окно восстановления базы данных 
 

 
 

Рис. 9. Выбор источника восстановления базы данных 

 

Перед тем, как появится диалог выбора файла (рис. 10), следует 

убедиться, что файлы резервных копий находятся в папке C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\ 

Buckup (рис. 11). 

 



 
 

Рис. 10. Диалог выбора файла восстановления базы данных 

 

 
 

Рис. 11. Директория хранения файлов восстановления базы данных 

 

После того, как мы позаботились о том, чтобы все резервные 

копии были сохранены в директории резервных копий, выберем их в 

окне диалога выбора файлов (рис. 12) и добавим (рис. 13) для 

экспорта в мастер импортирования. 



 
 

Рис. 12. Выбор файла восстановления базы данных 

 

 
 

Рис. 13. Определение файла восстановления 

 

Все дальнейшие действия с добавленной резервной копией  

(рис. 14) проведет мастер импортирования, для этого необходимо 

нажать кнопку «ОК» (рис. 15). 

 



 
 

Рис. 14. Добавленная резервная копия 

 

 
 

Рис. 15. Работа мастера восстановления, процесс импорта 

 

После успешного завершения процесса восстановления 

появится сообщение о том, что база данных успешно импортирована 

(рис. 16) и с ней можно начать работать в обозревателе объектов  

(рис. 17). 



 

 
 

Рис. 16. Успешное завершение импорта базы данных AdventureWorks 

 

 
 

Рис. 17. База данных AdventureWorks в обозревателе объектов 

  



9.3. Работа в OLAP-клиенте MS.Excel с базами данных  

Microsoft SQL Server 

 

На данном этапе, когда есть действующий локальный сервер баз 

данных с базой данных, есть возможность взаимодействовать с ними 

и проводить аналитические исследования данных, содержащихся в 

таблицах тестовой базы данных AdventureWorks. Для этого нам 

понадобится табличный процессор Ms.Excel с его возможностями 

импорта данных и подключения к серверам баз данных. Основным 

инструментарием анализа, обобщения, суммирования данных явля-

ются сводные таблицы, они также позволяют рассматривать данные с 

разных точек зрения. Для представления результатов анализа 

используются сводные диаграммы. 

Запустим экземпляр Ms.Excel и перейдем на вкладку данные 

(рис. 18), здесь есть несколько кнопок для работы с внешними 

источниками данных. Табличный процессор может принимать дан-

ные из множества источников, но поскольку у нас есть сервер с 

готовой базой данных, выберем кнопку «Из других источников», 

сразу увидим список, в котором выберем подпункт «С сервера SQL» 

(рис. 19). 

 

 
 

Рис. 18. Вкладка «Данные» в Ms.Excel 

 

 



 
 

Рис. 19. Выбор способа импорта данных в Ms.Excel 

 

Для того чтобы подключиться к источнику, необходимо знать 

его имя и располагать учетной записью для подключения. После того, 

как мы выбрали подпункт «С сервера SQL», появится диалог подклю-

чения (рис. 20), куда эти данные вводятся.  

В нашем примере нам потребуется имя сервера. Так как он 

локальный, мы можем подключиться к нему с помощью проверки 

подлинности Windows. 

Эти сведения можно узнать в SQL Server 2014 Management 

Studio, если подключиться и правой кнопкой мыши через обозрева-

тель объектов зайти в свойства сервера, где указано его имя (рис. 21). 

Как только учетные данные пользователя введены, нажмем 

кнопку «Далее» и установим подключение. 

Надо обратить внимание также на другие возможности подклю-

чения, например службы аналитики и XML-данные. К службам 

аналитики можно подключиться, только если они входят в поставку 

версии SQL Server. Самая младшая версия, в которой есть SQL 

Analysis Services, – это версия Standard Edition, тогда как Express 

Edition не имеет такого инструментария. Если данные оформлены в 

виде XML, то их также вполне возможно импортировать и провести 

полноценный анализ. 

 



 
 

Рис. 20. Выбор способа импорта данных в Ms.Excel 

 

 
 

Рис. 21. Выбор способа импорта данных в Ms.Excel 



Теперь можем выбрать базы данных (рис. 22) с нужными 

сведениями. Выберем базу AdventureWorks2012 или AdventureWorks 

2014, подготовленные на предыдущих этапах (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 22. Диалог выбора базы данных в Ms.Excel 

 

 
 

Рис. 23. Список таблиц базы данных AdventureWorks2012 

 



Для многократного использования подключения к серверу его 

необходимо сохранить (рис. 24) и выбрать способ размещения сведе-

ний базы данных AdventureWorks2012 в зависимости от способа 

использования (рис. 25). В дальнейшем на базе данного подключения 

строятся сводные таблицы (рис. 26–29) и сводные диаграммы  

(рис. 30–36). 
 

 
 

Рис. 24. Сохранение подключения к базе AdventureWorks2012 

 

 
 

Рис. 25. Выбор способа использования сведений базы данных 

AdventureWorks2012 



 
 

Рис. 26. Сводная таблица с данными после импорта базы данных 

AdventureWorks2012 

 

 
 

Рис. 27. Выбор данных AdventureWorks2012 для построения сводной 

диаграммы 

 

 



 
 

Рис. 28. Задействование внешнего источника данных для создания  

сводной диаграммы 

 

 
 

Рис. 29. Выбор подключения к источнику из уже установленных 



 
 

Рис. 30. Сводная диаграмма, подключенная к источнику данных 

 

 
 

Рис. 31. Настройка отображения данных источника в сводной диаграмме  

 

 

 

 

 



 
 

Рис. 32. Отображение данных источника в сводной диаграмме вида 

«Гистограмма» 

 

 
 

Рис. 33. Отображение данных источника в сводной диаграмме вида «Круговая» 

 

 

 

 



 
 

Рис. 34. Настройка срезов сводной диаграммы вида «Круговая» 

 

 
 

Рис. 35. Настройка сводной диаграммы по срезам Style, Weight, Size 

 



 
 

Рис. 36. Настройка срезов сводной диаграммы вида «Линейная» 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

● титульный лист, название и цель работы; 

● вариант задания; 

● экранные формы и графики; 

● выводы по работе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие инструменты аналитики существуют в электронных 

документах Ms.Excel для анализа OLAP-кубов? 

2. Какие методы импорта данных существуют в Ms.Excel для 

анализа данных? 

3. Для чего предназначены срезы данных в документах  

Ms.Excel? 

4. Какие требования предъявляются к метаданным таблицы 

фактов хранилища данных модели «снежинка»? 

5. Какие требования предъявляются к метаданным таблицы 

фактов хранилища данных модели «звезда»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ 

 

1. Разработать схему базы данных для кондитерской фабрики и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

2. Разработать схему базы данных для сервис-центра бытовой 

техники и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в 

Ms.Excel. 

3. Разработать схему базы данных для организатора соревно-

ваний по велоспорту и построить на ее основе сводные таблицы и 

диаграммы в Ms.Excel. 

4. Разработать схему базы данных для налоговой инспекции и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

5. Разработать схему базы данных для пункта проката спортив-

ного оборудования и построить на ее основе сводные таблицы и 

диаграммы в Ms.Excel. 

6. Разработать схему базы данных для таможенной службы и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

7. Разработать схему базы данных для частной авиакомпании – 

перевозчика и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы 

в Ms.Excel. 

8. Разработать схему базы данных для строительной фирмы и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

9. Разработать схему базы данных для завода по производству 

стиральных машин и построить на ее основе сводные таблицы и 

диаграммы в Ms.Excel. 

10. Разработать схему базы данных для медицинского центра и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

11. Разработать схему базы данных для фирмы по утилизации 

отходов и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в 

Ms.Excel. 

12. Разработать схему базы данных для зоомагазина и пост-

роить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

13. Разработать схему базы данных для фотостудии и построить 

на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

14. Разработать схему базы данных для туристической фирмы и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 



15. Разработать схему базы данных для садоводческого товари-

щества и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в 

Ms.Excel. 

16. Разработать схему базы данных для фирмы проката 

автомобилей и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы 

в Ms.Excel. 

17. Разработать схему базы данных для магазина рыболовных 

товаров и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в 

Ms.Excel. 

18. Разработать схему базы данных для ресторана и построить 

на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

19. Разработать схему базы данных для магазина музыкальных 

инструментов и построить на ее основе сводные таблицы и диаг-

раммы в Ms.Excel. 

20. Разработать схему базы данных для завода по выпуску 

минеральной воды и построить на ее основе сводные таблицы и 

диаграммы в Ms.Excel. 

21. Разработать схему базы данных для железнодорожного 

вокзала и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в 

Ms.Excel. 

22. Разработать схему базы данных для библиотеки и построить 

на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

23. Разработать схему базы данных для МЧС и построить на ее 

основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

24. Разработать схему базы данных для издательства и пост-

роить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

25. Разработать схему базы данных для мебельного магазина и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

26. Разработать схему базы данных для оператора сотовой связи 

и построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

27. Разработать схему базы данных для магазина одежды и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

28. Разработать схему базы данных для городского телеканала и 

построить на ее основе сводные таблицы и диаграммы в Ms.Excel. 

29. Разработать схему базы данных для производства оборудо-

вания для строительства и построить на ее основе сводные таблицы и 

диаграммы в Ms.Excel. 



30. Разработать схему базы данных для производства оборудо-

вания для металлопроката и построить на ее основе сводные таблицы 

и диаграммы в Ms.Excel. 
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