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eCases от Emerald
Вовлекайте студентов, исследуя реальные проблемы

Изучение практических примеров дает учащимся возможность исследовать реально возникающие 
проблемы в аудитории, проверить свои предположения и навыки принятия решений до того, как они начнут 
применять свои знания на рабочем месте.

Охватываемые тематики
•  Бухгалтерский учет 

и финансы
•  Урбанизированная 

среда
•  Экономика
•  Предприниматель-

ство
•  Управление 

окружающей средой
•  Общее управление

•  Управление 
кадровыми 
ресурсами

•  Международный 
бизнес

•  Лидерство
•  Наука об управлении
•  Маркетинг
•  Операции 

и логистика

•  Операционный 
менеджмент 
и продажи

•  Организационное 
поведение

•  Стратегия
•  Туризм и 
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eCases со всего мира Наши коллекции представляют крупные бренды, которые могут быть известны учащимся, а также 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые чаще всего лучше отражают условия рабочей среды.

Коллекция eCase 
Полная коллекция eCases на одном ресурсе 

Коллекция eCase состоит из Emerald eCases 
и уникальной коллекции лицензированных eCases от 
ведущих поставщиков примеров. 

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Варианты сбора и доступа Неограниченный параллельный доступ в масштабах учреждения.

Возможности сбора Что включено? Модель доступа

Коллекция eCase (ECC) Emerging Markets Case Studies 
The CASE Journal 
The Case for Women 
Лицензированные eCases

Получите доступ ко всему содержимому на 12 месяцев. 
 

Emerging Markets  
Case Studies (EMCS)

Отдельная коллекция Подпишитесь: Подписка на EMCS на 2022 год включает в себя 
постоянный доступ к содержимому, опубликованному в течение периода 
подписки, а также дополнительный доступ к содержимому с 2011 года.

Покупайте: Индивидуальные ежегодные издания с 2011-2021 гг.

The CASE Journal  (TCJ) Отдельная коллекция Подпишитесь: Постоянный доступ к eCases, опубликованным в течение 
периода подписки, а также бесплатный доступ к архивному содержимому.



Emerging Markets 
Case Studies (EMCS) 
Постоянно растущая коллекция 
из более чем 1100 практических 
примеров eCase и сопроводительных 
учебных материалов, посвященных 
развивающимся странам. 

EMCS специализируется на практических 
примерах, касающихся развивающихся 
рынков и развивающихся стран, регионов, 
которые традиционно недостаточно 
представлены в наборах учебных 
практических примеров, но тем не менее 
предоставляют уникальные и важные 
знания.  

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

Краткий обзор Emerald eCases…

The CASE Journal 
(TCJ) 
Более 300 eCase, прошедших двойное 
слепое рецензирование, одобренных 
ассоциацией CASE, которая продвигает 
метод примеров для написания 
и обучения, а также предоставляет 
форум для новичков и опытных авторов. 

Предлагает студентам современную 
интерпретацию обучения на основании 
обсуждения и обучает новое поколение 
профессионалов бизнеса умению решать 
стратегические задачи на предприятии. 

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For  
Women (TCFW) 
Созданные в сотрудничестве с The Case 
for Women, Forté и MBA Roundtable, они 
являются победителями конкурса по 
написанию примеров, посвященных 
женщине как главной героине. 

Примеры показывают женщин, 
занимающих руководящие должности 
и эффективно выполняющих свои 
функции, а также сотрудничающих 
с другими женщинами.  

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

Лицензированные eCases 
Наряду с содержимым Emerald мы также 
лицензируем eCases от ведущих бизнес-школ 
и учреждений со всего мира.

Emerald Cases Hub 
Бесплатные ресурсы для обучения

•  Как подготовиться к преподаванию практических 
примеров

•  Проведение урока в классе

•  Учебные онлайн-практические примеры

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
Доступные в Emerald 

Insight, все Emerald eCases 
индексируются в основных 

системах обнаружения.

ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
Все Emerald eCases 

проходят двойное слепое 
рецензирование.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Более чем 90 % материалов 

eCases предоставляют 
преподавателям идеи 

касательно облегчения 
динамического обсуждения 

и советы по развитию 
навыков аналитического 

и критического мышления 
студентов.

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 

В Emerald eCases регулярно 
публикуются виртуальные 

публикации, в которых 
освещаются горячие темы 

и новые тенденции.

ПРОВЕРКА В УСЛОВИЯХ 
УЧЕБНОГО КЛАССА  
Перед публикацией 
примеры Emerald 

проверяются в условиях 
учебного класса, что 

позволяет авторам изменять 
элементы на основе 

обсуждений и результатов.

ГЛОБАЛЬНОСТЬ 
Покрытие в более чем 

70 странах

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
СКАЧИВАНИЕ 

Неограниченное 
пользование классной 

комнатой в вашей 
компании.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
CASE Journal и Emerging 

Markets Case Studies 
включены в Scopus.

КОРОТКИЕ ПРИМЕРЫ 
Более короткие eCases 

с меньшим количеством 
задач обучения — это 
идеальный ресурс для 
курсов бакалавриата.

МЕСТНЫЙ ЯЗЫК
27 eCases на испанском 

языке
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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.


