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Компоненты Office 365



Межплатформенная работа

Знакомый, согласованный пользовательский интерфейс 
на ваших любимых устройствах значительно упрощает 
создание документов, их просмотр и совместную работу.



Office 365

Всеобъемлющая облачная платформа продуктивности

Безопасность и соответствие 

требованиям 

РасширяемостьУправляемость Постоянное автомати-

ческое обновление

Создание 

материалов

Word, Excel

PowerPoint

OneNote

Sway

Электронная 

почта, задачи и 

социальные сети

Outlook

Exchange

ATP

Planner

Yammer

Управление 

сайтами и веб-

содержимым

OneDrive

SharePoint

Delve

PowerApps

Чаты, собрания 

и голосовые 

вызовы

Skype для 

бизнеса

Teams

Аналитика

Power BI 

MyAnalytics



Антивирус и антиспам

Exchange Online Protection

Exchange Server / Exchange 

Online

Exchange Online Protection



Поиск и 

обработка 

информации

Функциональные 

задачи

Работа в почте: 

написание и чтение 

писем

Коммуникации и 

сотрудничество в 

проектных командах

По материалам: McKinsey Global Institute, исследование, 2016 г.



Текстовые сообщения, собрания и звонки на любых 
устройствах через VoIP и ТСОП

Меньше командировок и поездок благодаря средствам аудио-, 
видео- и веб-конференц-связи в формате HD

Облачная УАТС объединит ваши глобальные телефонные 
системы

Донести важные сведения до ваших сотрудников помогут 
трансляции собраний Skype

А для привлечения клиентов можно будет воспользоваться 
встроенными функциями Skype на веб-страницах и 
в приложениях



Корпоративный чат, расширяющий 

взаимодействие

Доступ с любого устройства

Встроенная возможность Skype видеозвонка

Интегрирован с SharePoint, OneNote, Skype for 

Business

Работайте с приложениями Office и другими 

документами прямо из приложения Temas



Порталы SharePoint Online
Сайт группы

• Сайт группы SharePoint обеспечивает вам и вашей

группе доступ к содержимому, информации и

приложениям для повседневной работы.

• Например, этот сайт можно использовать для хранения

файлов и совместной работы с ними или создания

информационных списков и управления ими.

• На домашней странице сайта группы есть ссылки на

важные файлы, приложения и веб-страницы группы, а

также можно увидеть последние действия на сайте в веб-

канале активности.
Библиотека документов
Библиотека документов обеспечивает безопасное хранение файлов, простой поиск

документов, удобная иерархия, совместную работу над ними и доступ к ним с любого

устройства.

В библиотеке документов вы можете:

• добавлять, изменять, удалять, совместно редактировать и скачивать документы;

• предоставлять и отменять разрешения на доступ к библиотеке, а также к

отдельным папкам и файлам в ней;

• отслеживать действия с файлом, например узнавать, когда он в последний раз

изменялся, и получать уведомления об изменениях;

• создавать пользовательские представления библиотеки документов;

• предоставлять общий доступ к файлам и папкам;

• добавлять ссылки на объекты, которые находятся вне библиотеки, на файл в другой

библиотеке или на внешнюю веб-страницу;

• выделять ссылки, файлы и папки в библиотеке документов, чтобы к ним можно

было быстро получать доступ.



Задумались над Agile-подходами в работе команд?

Распределяйте задачи между участниками команды 
максимально эффективно 

Следите, как вы успеваете работать в рамках нескольких 
проектных групп

Доступ к Planner из любого места

Только вы будете видеть свою информационную панель

Назначение и отслеживание целевых показателей для 
своевременного завершения основных рабочих задач



Выгоды
Доступно 

Ключевой сотрудник уехал в 

командировку или отпуск? 

Менеджерам приходится часто 

передвигаться по городу и 

находиться вне офиса? В 

компании много удаленных 

сотрудников? Информационной 

изоляции можно избежать, если 

в компании используется O365.

Оперативно 

Одно из ключевых преимуществ 

O365— это возможность начать 

работу максимально быстро. Не 

требуется ожидать поставки ПО, 

тратить время на внедрение и 

установку, долго разбираться и 

обучаться новому.

Удобно 

Для того, чтобы поддерживать 

облачные сервисы, не нужен штат 

системных администраторов, 

оборудование, помещения и 

энергоресурсы.

Безопасно 

Вопрос сохранности данных в наше 

время волнует, наверное, каждого 

человека, особенно если он 

руководитель или владелец 

бизнеса. Информация – ключевой 

актив, утратить ее страшнее, чем 

пережить простой оборудования 

или другие неурядицы.



Установка пакета приложений Office 365

Централизованная установка ПО через AD
Установка пакета офисных приложений через GPO (Group

Policy Object) на рабочие места пользователей компании.

Варианты авторизации пользователей:

- Облачные удостверения

- Синхронизированные удостверения

- Федеративные удостверения

Начало использования Office 365
• Регистрация тенанта / личного кабинета О365

• Создание учетных записей пользователей О365

• Назначение пользователям лицензий

• Установка офисных приложений на ПК пользователей





• Начальная - IT отдел пассивный работает по запросу

• Развивающая - IT отдел активный по «железу»

пассивный по бизнес-процессам

• Интеграционная - получение выгоды от IT отдела в

краткосрочном периоде

• Определяющая - превентивное (опережающее)

решение возможных проблем





• Показать ценность для руководства
• Все должно быть простым и понятным для
пользователей
• Собрать команду специалистов для внедрения
• Сделать приказ на предприятии по внедрению
• Распланировать этапы и установить сроки
• Разработать методическое руководство
для пользователей и собрать обратную связь.
• Постепенно усложняйте и развивайте свои IT
проекты





Нужен анализ 
эффективности!

Нужны отчеты 
для руководства!

Нужна обратная 
связь!

Нужно понимать
куда двигаться 

дальше!



• Admin Center ->Reports -> Usage



DEMO



Как быть экспертом в Microsoft Office365 

за 3 минуты в день

1) Зарегистрируйся на бета-

тестирование www.itrainer365.ru

2) Перейди по ссылкам из 

полученного e-mail

• Для персонального Skype

• Для Microsoft Teams

3) Пиши боту «Привет» и выполняй 

задание на день

4) Отслеживай свои успехи с 

помощью команды «прогресс»

http://www.itrainer365.ru/


iTrainer365

Возможности для 
сотрудничества:

• Индивидуальные 
программы обучения и 
статистика для Вашей 
компании

• Консультации по 
внедрению основанной на 
чат-ботах системы 
обучения 

• Разработка нужных вам 
функций «под ключ»

Артем Черневский
Artyom@Chernevsky.ru
FB: Artyom.Chernevsky

mailto:Artyom@Chernevsky.ru


Вопросы


