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Какие программы вы знаете 
или активно используете в 
работаете?

Вопрос



Инструменты 

совместного 

редактирования



Sharepoint Online

 Microsoft SharePoint Online позволяет просто
развернуть корпоративный внутренний портал.
Платформа позволяет надстраивать как типовые
модули, так и полностью кастомизируемые для
специфических задач.

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.

•Интеграция с MS Office.

Менеджер выкладывает документы сразу из офисных приложений

(Word, PowerPoint, Excel).



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.



Groups: Компоненты Office 365. 

Настраиваемые группы рассылок

Общие папки для совместной работы над документами, возможность настраивать 

содержимое в глубокую иерархию, которую легко просматривать

Общий почтовый ящик группы, а также общий календарь, что позволяет нескольким 

пользователям планировать и просматривать даты отпуска и рабочих смен

Общий календарь группы, позволяет нескольким пользователям планировать и 

просматривать даты отпуска и рабочих смен

Почтовый ящик сайта, комбинация писем Exchange и документов SharePoint

Простота в создании и настройки группы для пользователей

Политики настройки публичности групп, Контроль за изменениями в группе



Какими инструментами 
совестной работы 
пользуетесь вы?

Вопрос



Microsoft 

Teams



Что такое Microsoft Teams и для чего его 
можно использовать?

В чем плюсы этого приложения?

 Простота взаимодействия как с отдельными
пользователями, так и с группами;

 Совместная работа в режиме реального
времени;

 Все собрано в одном месте и доступно для всех
участников.



Доступ к 

Teams в 

Office 365

Teams

Бизнес 
базовый

Бизнес 
премиум

Е1Е3

Е5



Поддерживаемые браузеры

Приложение Microsoft Teams работает в последней
версии следующих браузеров для компьютеров:

Internet Explorer

Firefox

Microsoft Edge 

Chrome



Порядок установки Microsoft Teams

TeamsА. Установка производится
Самостоятельно пользователем

сети

B. Установка производится 

централизовано 

администратором сети



Подключаемые модули



Группы Teams

Teams

Exchange

OneNote

SharePoint 
online



Управление хранилищем



Характеристики Microsoft Teams

Максимальное 

число групп

500 000

Максимальное 

количество 

групп 

созданных 
пользователями

250

Максимальное 

число 

участников

600

Максимальное 

количество 

участников 

собрания

80



Б Ы С Т Р О Е  

Н А Ч А Л О  

Р А Б О Т Ы

Ч Е Т К А Я  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  

С О В М Е С Т Н О Й  

Р А Б О Т Ы

В С Е Г Д А  

В К У Р С Е  

С О Б Ы Т И Й

Office 365 Planner помогает наладить и организовать работу в команде. Вы и ваши коллеги сможете

создавать новые планы, назначать задачи и управлять ими, устанавливать сроки и менять статус

задач всего в несколько кликов. В Planner можно обмениваться файлами и обсуждать задачи. А

благодаря наглядным информационным панелям и уведомлениям по электронной почте все

участники проекта всегда будут в курсе дел.

Office 365 Planner



Office 365 Planner

Создавайте новые планы, организуйте 

процесс работы и назначайте задания на 

сотрудников, обменивайтесь файлами, 

обсуждайте проекты совместно и 

получайте актуальную информацию о 

ходе выполнения проекта. 

Сервис интегрирован с Office365 Groups, это 

позволяет видеть все планы, прогресс и 

обсуждения Planner в  Outlook 2016, Outlook 

on the web и Outlook Groups mobile app.



Роли Возможности

Участники 

проектной 

команды,

исполнители

Управление задачами

Отправка расписаний

Совместный доступ к документам

Руководител

и проектов

Настольный клиент Project Professional

Планирование проекта и учет затрат

Публикация проектов в облаке

Управление ресурсами проекта

Отчеты и бизнес-аналитика по проекту

Руководител

и портфелей 

проектов

Управление корпоративными 

ресурсами

Управление запросами

Выбор и оптимизация портфеля

Готовые отчеты по портфелям

Project Online Систематизируйте и 

отслеживайте свои проекты, 

ресурсы и рабочие группы

• Составляйте эффективные планы

Знакомые автоматизированные средства планирования

помогают избавиться от неэффективных решений и

сократить время обучения. С несколькими временными

шкалами вам будет проще визуализировать сложные

расписания.

• Принимайте правильные решения

Встроенные отчеты помогают участникам проектов

визуализировать данные, получать полезную

информацию о проектах и принимать более осознанные

решения.

• Организуйте эффективную совместную работу

Тесная интеграция с инструментами для взаимодействия,

такими как Skype для бизнеса и Yammer, способствует

командной работе и в конечном итоге позволяет

добиваться лучших результатов по проектам.

• Легко управляйте ресурсами

Инструменты для управления ресурсами помогают

формировать проектные группы, запрашивать

ресурсы и составлять более эффективные графики.



DEMO
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