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Что входит в Microsoft365?



Office 365



Что внутри



Работа с документами Работа в команде

Работа с данными

Личная продуктивность

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Publisher
Создание и 

оформление 
публикаций

Sway
Оформление идей в 

интерактивные отчеты, 

презентации или 
истории

Приложения Office
Инструменты для 

работы с 

документами

Power BI
Создание аналитических 
бизнес-отчётов

Access
Система управления 
базами данных

Teams
Единое пространство 

для совместной 
работы

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Exchange Online
Облачный сервис 

электронной 

почты

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и совместная 
работа с документами

StaffHub
Управление рабочим 

временем сотрудников 

без стационарных ПК

My Analytics
Трекер

персональной 
продуктивности

To-Do
Управление 
задачами        
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Skype для бизнеса
Видео и голосовая связь 
обмен сообщениями

Всегда на связи

Flow
Автоматизация 
задач и бизнес-
процессов

Bookings
Бронирование услуг и 

управление 

расписанием 

Автоматизация

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений

Корпоративная культура

Stream
Корпоративный 

видео-портал

Forms
Создание опросов, 

тестов и 

голосований

Yammer
Корпоративная 
социальная сеть

Office 365 Продуктивность



Приложения Office Pro+, особенности Office365

1. Лицензия на пользователя, а не на устройство

2. Каждый пользователь может установить и использовать 
приложения 
Office на 5 устройствах 3 разных типов:

• 5 ПК/Mac

• 5 Планшетов (iPad, Android Tablet, Windows планшет)

• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian Os)

3. Версионность всех документов с момента создания

4. Веб-версия Office Online, просмотр и редактирование документов 
в браузере, без установки на ПК

5. Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные



Классические службы как сервис (SaaS)

Exchange Online – Почтовый ящик от 50гб до 100гб на пользователя, 
Неограниченный архив, антивурс и Антиспам фильтры

Skype for Business Online – Система универсальных коммуникаций, 
собрания по сети и видеоконференции, трансляции собраний с 
возможностью подключения до 10 000 человек

OneDrive for Business – Безлимитное личное хранилище любых файлов

SharePoint Online – Управление сайтами, корпоративный портал и 
совместная работа над документами 



Эффективная совместная работа

• Teams

• Planner



Microsoft Teams объединяет все инструменты в единое 
рабочее пространство

• Персональные и командные чаты

• Интеграция с календарем Outlook

• Аудио и видео звонки

• Просмотр и редактирование офисных документов

• Доступ к файлам из OneDrive, SharePoint, Dropbox, 

GoogleDrive

• Доступ к 125+ сторонним сервисам в одном окне

• Подключение и использование ботов

• 100+ коннекторов для получения уведомлений 

из сторонних сервисов

• Приложение Teams для Windows 7+, Mac OS X 10.10+, 

Android, iOs

• Доступ через браузер (без установки приложения)

• Возможность индивидуальной настройки для 

конкретной группы

• Корпоративные средства безопасности и DLP

Возможности:



Интерфейс  Teams



Обзор Planner



Низкий Средний Высокий

Ситуативные 
рабочие группы

Отдел управления 
проектами, высшее 

руководство и 
проектные группы

У Р О В Е Н Ь  С Л О Ж Н О С Т И

У П РА В Л Е Н И Е  

З А Д АЧ А М И

У П РА В Л Е Н И Е  

РА Б ОТА М И

Отдельные 
сотрудники

У П РА В Л Е Н И Е  

П О Р ТФ Е Л Я М И  

П Р О Е К ТО В

ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА И КАЖДОЙ ГРУППЫ



В Центре Planner вы 

видите все планы, 

над которыми 

работаете

в настоящее время.

На отдельных 

плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.



В разделе Мои задачи

можно посмотреть 

список всех 

назначенных вам задач 

во всех ваших планах.



Устраивайте 

обсуждения задач 

с другими участниками, 

где можно задавать 

вопросы.

Добавляйте метки, 

чтобы привлечь 

особое внимание к 

отдельным задачам.Нажмите на задачу, чтобы 

установить срок выполнения. 

Кроме того, для задач можно 

устанавливать время начала.

Чтобы всем участникам команды 

было проще найти материалы для 

совместной работы, вкладывайте 

файлы и ссылки.

Добавьте описание задачи

Добавьте контрольный список



Чтобы назначить задачу 

участнику, просто перетащите 

изображение его профиля из 

правого верхнего угла экрана в 

нужную задачу.



Вы можете быстро 

понять, кому нужна 

помощь, какие 

задачи выполняются 

с запозданием 

и сколько еще 

предстоит сделать.

В разделе

Диаграммы можно 

посмотреть, как 

продвигается ваш 

план и как обстоят 

дела с отдельными 

заданиями.



Вы можете посмотреть 

планы и уведомления о 

назначении задач со своего 

мобильного устройства.



Microsoft 365

безопасность



Комплексный подход к защите

Microsoft

Intune

Azure Information 

Protection
Защищайте 

пользователей, 
устройства и 
приложения

Выявляйте угрозы 
на ранних стадиях 
с анализом угроз

Защищайте Ваши 
данные где 

угодно

Распространите защиту уровня 

предприятия на Ваши 

облачные и SaaS приложения

Управляйте УЗ с гибридной 

интеграцией для защиты 

доступа к приложениям от атак 

на учетные данные

Microsoft

Advanced Threat Analytics

Microsoft Cloud App Security

Azure Active Directory 

Premium



Защита с порога

Защитите свои ресурсы еще на пороге с помощью инновационного и продвинутого условного доступа на 
основе оценки рисков

Условия

Разрешить доступ

Или

Блокировать доступ

Действия

Потребовать

MFA

Местоположение

Состояние устройства

Пользователь /
Приложение

MFA

Риск

Пользователь

Три шага к безопасности учетных данных



Само-
обслуживание

Единая точка 
входа

•••••••••••

Username

Многофакторная 
аутентификация 

Cloud

SaaS
Azure

Office 365Public
cloud

Other 
Directories

Windows Server
Active Directory

On-premises Microsoft Azure Active Directory

Единая идентификация



Защита данных от ошибок пользователей

Получите ясный взгляд на активность пользователей, устройств и данных локально и в облаке

Три шага к безопасности учетных данных

Azure Information Protection

Классификация и 
маркировка

Защита

Как контролировать 
данные локально и в 
облаке

Мониторинг и реакция

Microsoft Intune

Как предотвратить 
утечку данных с 
мобильных 
приложений?

Защита бизнес-приложений

DLP для мобильных 
приложений Office 365

Опциональный контроль 
устройств

Cloud App Security

Оценка риска

Выявление теневых ИТ

Политики контроля данных

Как обнаружить и 
контролировать 
облачные 
приложения?



Azure Information Protection
Защита данных и документов

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

ДОКУМЕНТОВ

ОТЗЫВ ПРАВ 

ДОСТУПА

Мониторинг

и действия

МЕТКИКЛАССИФИКАЦИЯ

Категории и

метки

ШИФРОВАНИЕ

Защита

КОНТРОЛЬ 

ДОСТУПА
СОБЛЮДЕИЕ 

ПОЛИТИК



Классификация данных – первый шаг

СЕКРЕТ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ВНУТРЕННИЙ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

IT-специалист задает

политики, шаблоны и 

правила

ЛИЧНЫЙ

Классификация данных в зависимости от секретности

Начиная с данных, которые 
наиболее ценны для компании

IT может задавать 
автоматические правила; 
пользователи их могут дополнять

Устанавливаются действия с 
документом – визуальная 
маркировка, защита



Применение меток на основе классификации

ФИНАНСОВЫЙ

СЕКРЕТНО

Постоянные метки, которые остаются в документе

Метки – это метаданные, 

записанные в документ

Метки хранятся в виде текста, так 

что другие системы (например DLP) 

могут их считывать
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Права +

Секретный список 

компонентов

Water

Sugar

Brown #16

ЗАЩИТА

Права использования и симметричный 

ключ хранятся в файле, как «лицензия»

Каждый файл зашифрован 

уникальными AES-ключом

Лицензия защищается 

RSA-ключом 

организации

Water

Sugar

Brown #16

ОТКРЫТИЕ

Как работает защита



Взаимодействие между организациями

Azure Active Directory

Организации с локальной AD и 
полной синхронизацией

Организации с локальной AD и 
частичной синхронизацией

Организации в облаке

…все эти организации могут 
взаимодействовать друг с 
другом.

Организации с 
регистрацией «на лету»

ADFS

Использование Azure AD



Выявляйте атаки до того, как они нанесут урон

Выявляйте подозрительную активность и находите угрозы с помощью постоянного поведенческого 
анализа

Три шага к безопасности учетных данных

Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA)

Поведенческий анализ

Выявление известных вредоносных атак

Выявление неизвестных инцидентов 
безопаности

Выявление локально

Cloud App Security + Azure Active Directory Premium

Поведенческий анализ

Выявление в облаке

Выявление аномалий

Отчетность и мониторинг безопасности



Cloud App Security

Обнаружение

• Используйте журналы 
траффика для обнаружения и 
анализа, какие облачные 
приложения используются

• Загружайте журналы для 
анализа вручную или 
автоматически с Ваших 
фаерволов и прокси

Разрешение и запрет

• Разрешайте или блокируйте 
приложения в Вашей 
организации с  использованием 
каталога облачных приложений

Коннекторы к приложениям 

Используйте API предоставляемые 
различными облачными 
поставщиками

Коннекторы к 
приложениям

Обнаружение 
облаков

Защищенные

Облачные 
приложения

Облачный 
трафик

Журналы 
облачного 
трафика

Firewalls

Proxies

Ваша организация из любой точки

API

Cloud App Security

прозрачность и контроль использования облачных 

приложений



Это локальное решение для защиты предприятия от современных кибератак

путем автоматического анализа, изучения и определения нормального и 

подозрительного поведения пользователей, устройств и ресурсов. 

 Банки-эмитенты

кредитных карт

отслеживают активность

своих клиентов.

 При обнаружении

подозрительной

активности они просят

держателя карты

проверить баланс.

Microsoft Advanced Threat Analytics позволяет IT-отделам и 

пользователям организаций как можно раньше находить

угрозы

Сравните:

Microsoft Advanced Threat Analytics

Поведенческий

анализ, углубленный 

анализ пакетов и 

журналов

Обнаружение

известных атак и 

проблем

Обнаружение новых

опасных угроз



Безопасно

Несколько фильтров + 3 антивирусных 
ядра службы Exchange Online Protection

Вредоносные ссылки

Получатель

Перезапись
безопасных ссылок

Небезопасно

Подозрительное 
вложение

Среда исполнения
(«песочница»)
Исполняемый файл? 

Обращение к реестру?
Повышение прав?

……?

Отправитель

Безопасность почты с Office 365 Advanced Threat Protection



• Защита от веб-сайтов с вредоносным содержимым и фишинговых веб-сайтов

• Прозрачность скомпрометированных пользователей для администратора

• Перезапись ссылок для их передачи через другой сервер

Фильтр
IP-адресов + 
конвертов

Антивирусная 
защита на 
основе 
сигнатур

Блокирование 
известных 
эксплойтов

Пользователь EOP
без ATP

Фильтр для 
защиты от 
спама

Перезапись 
URL-ссылок для 

перенаправления 
на веб-сервер 

Пользователь EOP
с ATP

Пользователь, 
нажимающий 
на ссылку, 
перенаправляется на 
веб-серверы EOP для 
проверки последней 
информации, 
благодаря чему 
возможна защита 
практически во 
время нажатия

Веб-серверы
проверяют последние 
данные о репутации 
URL-адресовOffice 365 ATP Safe Links (Безопасные ссылки)



Расширенная 

защита с 

Windows 10



Windows 10 Creators Update: многоуровневая защита




