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1. Запускаем Windows PowerShell с 

правами администратора

2. Импортируем только что 

установленный модуль

Install-Module MSOnline

3. Устанавливаем поставщик NuGet

4. Устанавливаем модуль для 

PSGallery



Подключение к существующему 

тенанту Office 365:

Для подключения с помощью имени 

и пароля вводим
$UserCredential = Get-Credential

Connect-MsolService -Credential 

$UserCredential



Добавление пользователей:

Получаем список лицензий с помощью 

команды Get-MsolAccountSku

Для добавления пользователя можно 

использовать команду 

New-MsolUser -DisplayName "Имя 

Фамилия" -FirstName Имя -LastName

Фамилия -UserPrincipalName Email

адрес -LicenseAssignment Лицензия



Добавление пользователей пакетно:

Import-Csv -Path “Адрес исходного CSV-файла” | foreach {New-MsolUser -DisplayName

$_.DisplayName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -UserPrincipalName

$_.UserPrincipalName -UsageLocation $_.UsageLocation -LicenseAssignment $_.AccountSkuId} |

Export-Csv -Path “Адрес и название CSV-файла, полученного в результате выполнения команды”





Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Первоначально необходимо 

настроить PowerShell на запуск 

скриптов

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned



Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

Выполняем команду

$UserCredential = Get-Credential

В появившемся окне вводим учётные 

данные 
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Online:

Выполняем команду
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Выполните команду для создания 

удалённого подключения

$Session = New-PSSession -

ConfigurationName Microsoft.Exchange

-ConnectionUri

https://outlook.office365.com/powersh

ell-liveid/ -Credential $UserCredential -

Authentication Basic -AllowRedirection

Выполните команду для импорта 

удалённого подключения

Import-PSSession $Session
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Подключение PowerShell к Exchange 

Online:

По завершении работы с Exchange Online 

не забывайте выполнять команду 

Remove-PSSession $Session

для завершения удалённого сеанса

В противном случае есть риск исчерпать

лимит доступных удаленных сеансов

PowerShell



Создание групп Office 365:

New-UnifiedGroup –DisplayName 

"Management" -Alias "Management" -

AccessType Public

Добавление пользователя

Add-UnifiedGroupLinks –Identity 

"Management" –LinkType Members -

Links Ismir

Добавление владельца группы

Add-UnifiedGroupLinks –Identity 

"Management" –LinkType Owners -Links 

ISmir



Добавление группы пользователей в 

группу Office 365:

Import-CSV 

"C:\Documents\Management.csv" | 

ForEach-Object {

Add-UnifiedGroupLinks –Identity 

"Management" –LinkType Members  –

Links $_.member

}

Информация о членах группы

Get-UnifiedGroupLinks –Identity 

"Management" –LinkType Members

Информация о владельцах группы

Get-UnifiedGroupLinks –Identity 

"Management" –LinkType Owners



Создание групп рассылки:

New-DistributionGroup -Name "Project 

team" -Alias admin -

MemberJoinRestriction open

Информация о группе рассылки:

Get-DistributionGroup "Project team" | 

FL 

Name,RecipientTypeDetails,PrimarySmt

pAddress





В SharePoint Online Management Shell выполните команды

$adminUPN="адрес администратора"

$orgName="имя О365 организации"

$userCredential = Get-Credential -UserName $adminUPN -Message "введите

пароль"

Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com -Credential

$userCredential

В появившемся окне введите пароль от учётной записи администратора



Создание сайта:

New-SPOSite -Url https://организация.sharepoint.com/sites/WebinarSite -Owner Email адрес -StorageQuota квота –

Title “Имя сайта”

Добавление пользователя: 

$tenant = "Название тенанта"

$site = "Название сайта"

$user = "Алиас пользователя"

Set-SPOUser -Site https://$tenant.sharepoint.com/sites/$site -LoginName $user@$tenant.onmicrosoft.com -

IsSiteCollectionAdmin $true

Создание сайта, добавление 

пользователей, отчёт



Создание сайта, добавление 

пользователей, отчёт

Отчёт о пользователях

$tenant = "Название тенанта"

$site = "Webinarsite"

Get-SPOUser -Site 

https://$tenant.sharepoint.com

/sites/$site | select * | Format-

table -Wrap -AutoSize | Out-

File c:\SiteUsers.txt -Force -

Width 360 -Append




