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Чтобы вы получили пользу и результат от этого курса, давайте договоримся о
некоторых правилах.

1. Миссия

Ваша миссия, если вы ее примите, научиться создавать уникальность для любого
продукта или услуги и как результат создать уникальность одному продукту или
услуги (сформулировать и заявить о конкурентном преимуществе) максимум за 60
дней. 

2. Термины

В курсе будут повторятся такие термины как продукт и клиенты. 

Что под этим будет подразумеваться?

1. Если посмотреть на определение продукта, то  Продукт - это решение, которое
можно предложить для рынка, и которое будет удовлетворять потребности
потребителей.

Сюда входят физические товары, программное обеспечение, курсы, книги и др., в
общем все что можно создать и предложить рынку. 

Услуги в курсе выделяются отдельно, но по сути это также является продуктом.

2. Я часто буду называть людей, которые покупают или потенциально могут купить
продукты или услуги, клиентами. 

Хотя в каждом отдельном случае они могут называться: потребители, гости,
покупатели и пр. 
 
3. Выполнение заданий.

Для удобства заведите тетрадь или отдельный файл, куда вы будете записывать
выполненные задания. Чтобы они были в одном месте, а не “разбросаны” по урокам.

И это вам пригодится на последних уроках курса, чтобы свести все в матрицу
создания уникальности.
 

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА.
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4. Поле для отработки навыка создания уникальности.

Вы знаете, что чтобы приобрести какой-либо навык, нужно много раз повторить
действие, отработать его. В этом курсе мы будем использовать раздел
комментариев для отработки этого навыка. 

Тренируйтесь не только на своем продукте или услуге, но и на продуктах других
участников. Полезно устраивать мозговые штурмы и выдвигать идеи.

Правило пяти (5). Принимайте участие в обсуждениях не менее 5 продуктов
участников курса, тогда будет считаться, что задание по отработке навыка в том
или ином задании выполнено.
 
Помогая другим, вы помогаете себе!

5. Мотивация

Как правило большинство сначала загораются и с большим желанием стартуют, а
потом постепенно угасают. Так как приходится прилагать усилия и преодолевать
прокрастинацию (откладывание).

Главное настроиться на результат. 

Поставьте перед собой цель пройти курс во чтобы то ни стало. 

Определитесь ЗАЧЕМ вам нужен этот курс?
Чтобы научиться создавать уникальность...
ЗАЧЕМ вам нужно уметь создавать уникальность для продуктов? Чтобы….
ЗАЧЕМ…. так 5 раз. 
И пятый ответ и есть ваше истинное желание.

Запишите его и держите перед глазами на протяжении всего курса!
 
6. Ответственность за результат.

Этот курс дает вам ВОЗМОЖНОСТЬ научиться создавать уникальность для своих
продуктов и услуг и отработать навык ее создания. Здесь будут все условия для
этого.
Но вы должны понимать, что вся ответственность за получение результата лежит
только на вас и зависит от ваших ДЕЙСТВИЙ, выполнения заданий, активного
участия в обсуждениях. 
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Напишите в комментарии, готовы ли вы дойти до конца и выполнить миссию?
Напишите ЗАЧЕМ вы пришли в этот курс?

Поставьте для себя какую то сверхзадачу, которая в режиме текучки в силу тех
или иных причин казалось нереальной, и попробуйте ее решить. 

Отнеситесь к этому как к эксперименту, в какой-то степени — как к игре. 

Эксперимент должен быть проведен основательно и честно, а игра предполагает
отдачу и понимание того, что не все и всегда может получаться. Научитесь
извлекать пользу из любого результата.

И только от вас зависит дойдете ли вы до конца курса и выполните миссию или
нет!

С моей стороны я сделала все, чтобы подать материал последовательно и
понятно, а так же по мере возможности буду отвечать на комментарии. 

Здесь главное поддерживать друг друга участникам курса...потому что курс - это
формат обучения "Сделаете сами"

Если вам нужна будет индивидуальная поддержка и наставничество в формате
"Сделаем вместе", то свяжитесь со мной по email elenanovamak@bk.ru 

А как насчет вас?

Вы принимаете вызов дойти до конца и выполнить миссию?

 

https://stepik.org/lesson/599915/step/elenanovamak@bk.ru

