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 «Практические примеры отлично подходят для того, чтобы побудить студента всесторонне 
подготовиться к занятию, возможно, в небольших группах, а затем привлечь студентов к более глубокой 
дискуссии по принятию управленческих решений, которая выявит соответствующие теории и методики».

Майкл Гольдман, главный редактор Emerging Markets Case Studies

 «Я использую практические примеры, когда хочу, чтобы студенты применили определенные модели, 
теории или концепции, которым я ранее обучала их в классе. Практические примеры — отличный способ 
предоставления студентам различных реальных ситуаций, ведь мы хотим, чтобы они применяли эти 
знания в конкретной ситуации».

Ребекка Моррисон, главный редактор The CASE Journal

«Практические примеры также помогают восполнить пробелы в знаниях. Они могут связать теорию 
с практикой, а также предоставить подробную информацию о новых интересных компаниях и отраслях, 
а благодаря возможности примерить на себя роль главного героя — даже помочь понять реалии работы 
в бизнесе».

Джастин О’Брайен, исполнительный директор программ последипломного образования, Университет Суррея

Подготовка студентов к участию
•  Разошлите практические примеры студентам как минимум за неделю до 

обсуждения.

•  В качестве письменных заданий, вместе с практическим примером предоставьте 
студентам вопросы по заданию.

•  Просмотрите учебные материалы, чтобы узнать, следует ли использовать связанные 
материалы.

•  Просмотрите учебные материалы, чтобы узнать, следует ли использовать связанное 
видео-содержимое.

•  Приготовьте копии эпилога из учебных материалов, чтобы раздать их в классе.

Подготовка занятия с практическими примерами

Как вы выберете практический пример? Как вы структурируете занятие?

Какое помещение, инструменты и ресурсы вам понадобятся?
Каких результатов обучения 
вы хотите достичь?

Как вы хотите, чтобы студенты принимали участие?

Подготовка к преподаванию практических примеров
Стоит ли мне использовать практические примеры?

Посетите Emerald Cases Hub, чтобы узнать больше о подготовке к преподаванию.
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub



Проведение урока в классе
Как привлечь студентов к участию в практических примерах

•   Использование небольших групп и ролевые игры, 
чтобы сосредоточить внимание студентов на 
управленческих дилеммах, с которыми сталкиваются 
компании

•   Приведите контраргумент в ходе обсуждения, чтобы 
побудить студентов переосмыслить свои взгляды 
и причины своих выводов

•   Вернитесь к старому практическому примеру, который 
особенно увлек ваших студентов, и используйте его 
для обсуждения концепции в случаях посложнее

•   Меняйте стили обучения и ситуации, учитывая 
деятельность студентов в данное конкретное время 
семестра или сессии. Если студенты сосредоточены 
на экзаменах или заданиях, они лучше реагируют на 
более непринужденные или отвлеченные примеры. 

•   В классах, где обсуждение происходит не так плавно, 
сосредоточьтесь на контексте практического примера 
и убедитесь, что он наиболее актуален для ситуации 
студентов. Это может быть связано с региональным 
контекстом или типом обсуждаемой компании.

Реагирование на непредусмотренные факторы
К ЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ГОТОВЫМИ?

•   Обсуждение стало слишком оживленным

•   Студенты не подготовлены к занятию

•   Один студент доминирует в групповом обсуждении

•   Другие студенты не участвуют.

Поощрение более глубокого осмысления
Ваша роль как преподавателя в любом 
обсуждении практического примера — 
помочь студентам более глубоко 
осмыслить рассматриваемую тему.

Постарайтесь помочь студентам не 
спешить с быстрыми решениями, 
а рассмотреть их с разных точек зрения.

Помогите студентам выйти за рамки 
суждений, основанных на их собственном 
опыте, и попытаться проанализировать 
пример как можно более объективно.

Во время обсуждения важно постоянно 
возвращаться к фактам практического примера 
и задавать сложные вопросы, чтобы побудить 
студентов углубить свой анализ и подвергнуть 
сомнению первоначальные суждения.

Обучение практическим примерам в режиме онлайн
1. ВЫБИРАЙТЕ КОРОТКИЕ ПРИМЕРЫ 
Выбор примера является основным приоритетом. Мы рекомендуем использовать более короткие 
практические примеры с меньшими количеством задач обучения, чтобы сосредоточиться на 
занятиях.

2. ПООЩРЯЙТЕ УЧАСТИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Во время урока используйте предложенные в учебных материалах вопросы для обсуждения, 
чтобы убедиться, что студенты принимают участие. Для повышения вовлеченности используйте 
технологии, которые позволяют проводить опросы и имеют функции чата.

3. СОЗДАВАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Между онлайн-уроками создавайте темы для обсуждения и используйте их для поддержания 
мотивации студентов. Это отличный способ отслеживать степень участие студентов. Возможно, 
полезно будет менять время публикации сообщений, чтобы получать наилучшую ответную реакцию.

4. ПОДДЕРЖКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
Поддерживайте свое сообщество, в частности, потому, что вашим студентам будет не хватать 
личного общения со сверстниками. Поощрение этого в онлайн-формате поможет обеспечить 
продолжение любого внеклассного обсуждения.

?

Посетите Emerald Cases Hub, чтобы узнать больше о подготовке к преподаванию.
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Уже более 50 лет в основе бизнеса Emerald лежит продвижение 
инновационного мышления. Наша основная задача — содействовать 
положительным изменениям и добиться того, чтобы постепенно 
все академические работники и практикующие специалисты смогли 
сотрудничать и изменить реальный мир к лучшему. 

Наши издания и услуги публикации помогают исследователям 
рассказать свою «историю» значимым и своевременным образом. 
Для этого мы предлагаем инновационные инструменты и сервисы, 
повышающие уверенность и расширяющие возможности для 
проведения значимых исследований.

Свяжитесь с намиО нас

НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ/КОЛЛЕКЦИИ:
contactemerald@emerald.com

ЗАПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ:
support@emerald.com

ПОСЕТИТЕ
emeraldgrouppublishing.com

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе изменим мир.

Набор инструментов для библиотекарей
Информация для доступа и авторизации, руководства пользователя, маркетинговые материалы библиотеки, инструкции по использованию отчетов 
и ресурсов для исследований.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Откройте и исследуйте 
мир значимых 
исследований в области 
социальных наук

emerald.com/insight

Выберите свой путь
•  Поиск по журналам, книгам, тематическим 

исследованиям и Expert Briefings  

•  Вводите определенные слова и фразы в быстрый 
и расширенный поиск 

•  Ограничьте результаты, чтобы отображалось только 
содержимое с открытым доступом или то, что вы 
можете просматривать

Удобная навигация
•  Интуитивно понятная навигация и простой интерфейс

•  Сортируйте результаты и применяйте фильтры 
содержимого, например, тип, дата, тема и страна  

•  Предварительный просмотр содержимого 
и структурированные аннотации помогут решить, 
хотите ли вы читать или продолжить поиск

Исследуйте новые направления
•  Предложения по связанному содержимому 

вдохновляют на новые идеи 

•  Выберите «Ключевые слова» для исследования 
междисциплинарных тем.

•  Все содержимое имеет параллельный доступ для 
беспрепятственного изучения

Это ваше путешествие
•  Удаленный многопользовательский доступ с любого 

устройства

•  Просматривайте в форматах HTML, PDF, EPUB 
и загружайте цитаты прямо с платформы 

•  С помощью профиля пользователя можно настраивать 
оповещения о содержании и сохранять результаты 
поиска для последующего просмотра

Исследуемая и доступная
•  Поддерживает все основные методы аутентификации, 

включая IP, EZproxy, федеративный доступ через 
Shibboleth/OpenAthens, ссылающийся URL-адрес 
и Google CASA. Номера доступа к организации 
доступны по запросу

•  SeamlessAccess — это расширение наших услуг, 
которое поддерживает федеративный доступ для 
всех организаций участников.

•  Индексировано во всех основных системах обнаружения, 
включая ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Возможность загрузки записей KBART и MARC

•  Emerald Insight стремится соответствовать требованиям 
W3C AA и раздела 508 США.


