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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

Stream

Booking

Staffhub

PowerApps

Чаты, собрания 

и голосовые 

вызовы

Skype для 

бизнеса

Teams

Аналитика

Power BI 

MyAnalytics









При клике на кнопку 

«Синхронизировать» документы 

пользователя будут 

синхронизированы с локальным 

компьютером

Все изменения автоматически 

будут отправлены в облако при 

подключении

В режиме онлайн 

синхронизация каждые 10 минут

Недавно 

синхронизированные 

документы 

помечаются зелёным 

индикатором





Sharepoint Online

Базовый портал

Централизованное хранение документов

Презентации для клиентов, шаблоны договоров, прайс лист,

описания предложений и список актуальных промо доступен

всегда по ссылке в браузере.

•Совместная работа с файлами.

Сотрудники могут поочерёдно открывать общий файл

(презентацию с квартальным отчетом при его подготовке)

и вносить правки. Сохраняется версионность, и история

правок (кто и когда вносил изменения).

•Персональные или групповые мини сайты (внутренний PR).

Менеджер сам (через визуальный редактор) создает

внутренний портал для мероприятий, маркетинговой

акции, настраивает дизайн, добавляет необходимые

документы, форму опроса и обсуждения.

•Информационные сайты

Менеджер выкладывает документы сразу из офисных

приложений (Word, PowerPoint, Excel).

Портал Система обработки заявок

Автоматизация процессов согласования заявок – от кадровых

документов до заявок на оплату. Ниже предложены типовые

заявки. Доступны заявки, создаваемые самостоятельно

менеджерами.

• Заявки на создание маркетинговых материало

• Заявки кадровой службы (HR):

• Заявки службы безопасности

• Заявки административно-хозяйственного подразделения

(АХО):



Новый сайт группы





Новые библиотеки документов



Новые списки



Фильтрация и навигация по метаданным:

Удобная 

фильтрация по 

типу документа, 

автору и 

редактору, дате 

создания, дереву 

метаданных



Новые страницы сайта
Содержимое страницы:

• Выделенный контент 
(динамическое отображение контента с 
учетом типа, фильтра и поиска)

• Действия на сайте 
(добавление файлов, изменения, создание 
списков и библиотек и т.д.)

• Office 365 Видео

• Вставка документа на страницу

• Контент из других источников 
(Youtube, Bing и т.п.)

• Текст, изображения



Новая страница «Контент сайта»

Страница "Контент сайта" SharePoint 

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0-SharePoint-ba495c1e-00f4-475d-97c7-b518d546566b?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


SharePoint 
Communication 
Site
(Информационный 
сайт)



SharePoint Communication sites:



3 варианта дизайна:

Тема (Topic)
Используйте это оформление, если 

у вас есть множество информации, 

которой вы хотите поделиться 

(например, новости, события и 

другое содержимое).

Демонстрация

(Showcase)
Используйте это оформление для 

демонстрации продукта, группы или 

события с помощью фотографий или 

изображений.

Пустой
Начните с пустого сайта и быстро и 

просто оформите его по своему 

вкусу.



Новые веб-части:



Новые веб-части:

Use the Group calendar web part

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Group-calendar-web-part-eaf3c04d-5699-48cb-8b5e-3caa887d51ce


Автоматизация 
с Microsoft Flow



Создавайте автоматизированные рабочие процессы между 

любимыми приложениями и службами

Уведомления Синхронизация 

файлов

Сбор данных Автоматические 

согласования

Microsoft Flow
Работайте меньше, успевайте больше



Интеграция с Flow:

Создание 

автоматизированных 

рабочих процессов 

между приложениями 

и службами для 

получения 

уведомлений, 

синхронизации 

файлов, сбора данных 

и многого другого.



SHAREPOINT MOBILE APP

W i n d o w s  i O S A n d ro i d



Мобильное приложение SharePoint

Sites tab Team site - activity Team site - backstage Team site – recent files

People card Search Custom portal Sign in Office365 & on-prem



Microsoft Forms теперь доступен для 
коммерческих заказчиков (preview)



https://staffhub.ms/

https://staffhub.ms/


Microsoft StaffHub

Расписание & Управление задачами

Коммуникации

Интеграция с другими приложениями

Позволяет штатным сотрудникам и их руководителям планировать загрузку, 
общаться с группами и делиться информацией



Мобильные приложения для 
сотрудников

• Напоминания о предстоящих 
сменах

• Доступ к актуальному 
расписанию

• Автоматизация запросов на 
обмен смен, отгулы, 
больничные

• Доступ к файлам группы



https://products.office.com/ru-ru/business/scheduling-and-booking-app



Microsoft Bookings
Web-сервис планирования, который понравится вашим клиентам

Руководитель
ПерсоналЗаказчик

Клиент бронирует время услуги 

на web-странице или с 

телефона и получает 

подтверждение по почте с 

приглашением в календаре и 

напоминаниями

Комфорт клиента

Сотрудники видят свои 

бронирования в календаре, 

получают уведомления, 

даже если не являются 

пользователями Office 365

Снижение простоев

Руководитель может 

управлять бронированиями, 

фиксировать предпочтения 

клиентов, настраивать 

расписание услуг и 

сотрудников

Экономия времени



Fourstylists

https://outlook.office365.com/calendar/fourstylists@fourstylists.com/bookings

Интерфейс

заказчика
MOBILE



https://stream.microsoft.com/en-us/

https://stream.microsoft.com/en-us/


Office 365 Video - внутренний “youtube”
Персонализированный, безопасный, для любых устройств

Популярные 

каналы -

аналитика

Office Graph

Spotlight-видео

Любимые 

каналы



Microsoft Stream



DEMO

38



Спасибо за внимание!


