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1/31/2012 2/29/2012 3/31/2012
Account Balance Balance Balance

Bank Accounts

    Ally Savings Account 2,000.00 2,213.25 1,114.65

    Joint Checking XX0407 497.31 440.09 500.00

    NP CD 1000-1 1,000.00 999.27 997.87

    NP CD 1000-2 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    NP CD 1000-3 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    NP CD 1000-4 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    NP CD 1000-5 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    NP CD 1000-6 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    NP CD 2000-1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    NP CD 2000-2 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    NP CD 2000-3 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    NP CD 2000-4 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    NP CD 2000-5 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    Personal Checking XX5103 3,177.01 2,160.00 629.53

    SmartyPig Savings 100.57 100.57 100.57

    Treasury Direct 100.00 100.00 100.00

    WF Joint Savings 500.05 500.00 459.21

    WF Personal Savings 500.05 500.04 500.05

    TOTAL Bank Accounts 22,874.99 22,013.22 19,401.88

Asset Accounts

    Accord 2,500.00 2,500.00 2,500.00

    All Other Assets 3,000.00 3,000.00 3,000.00

    Honda Civic 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    TOTAL Asset Accounts 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Credit Card Accounts

    Alisha VISA 1411 0.00 -7.32 0.00

    AMEX Credit Card -14.54 -302.33 -240.23

    Dan's Visa 0.00 2.46 0.00

    TOTAL Credit Card Accounts -14.54 -307.19 -240.23

Investment Accounts

    Stock & Options 0.00 347.91 347.91

    TOTAL Investment Accounts 0.00 347.91 347.91

OVERALL TOTAL 30,360.45 29,553.94 27,009.56

Account Balances - As of 3/31/2012
(Includes unrealized gains)

As of 3/31/2012
4/3/2012 Page 1
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1/1/2012- 2/1/2012- 3/1/2012- OVERALL
Category 1/31/2012 2/29/2012 3/31/2012 TOTAL

INCOME

    Interest Inc 0.12 0.13 0.11 0.36

    Net Salary 0.00 259.76 358.88 618.64

    Net Salary Spouse 25.30 129.40 100.30 255.00

    Other Inc 832.02 107.00 191.00 1,130.02

    TOTAL INCOME 857.44 496.29 650.29 2,004.02

EXPENSES

    Auto & Transport 498.50 66.01 149.11 713.62

    Cash & ATM 20.00 0.00 0.00 20.00

    Education 347.23 35.32 145.55 528.10

    Entertainment 6.56 1.28 20.00 27.84

    Fees & Charges 10.00 0.00 0.00 10.00

    Food & Dining 635.26 370.55 272.06 1,277.87

    Gifts & Donations 20.00 0.00 70.51 90.51

    Health & Fitness 75.00 68.77 0.00 143.77

    Home 661.67 660.53 655.00 1,977.20

    Misc. 0.00 35.38 14.98 50.36

    Shopping 0.00 6.25 68.36 74.61

    Tax 0.00 17.95 1,153.00 1,170.95

    TOTAL EXPENSES 2,274.22 1,262.04 2,548.57 6,084.83

OVERALL TOTAL -1,416.78 -765.75 -1,898.28 -4,080.81

Income/Expense by Category - Q1 2012
1/1/2012 through 3/31/2012

4/3/2012 Page 1
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VIII. Credit Reports & Credit Score 
Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 
BUS M 418, February 2012 

 
 
Current Situation 

On 1/29/2012, I obtained a copy of my credit report from TransUnion, Experian, 
and Equifax.  I reviewed each of these reports, and I did not find any errors. 
 
In addition, I obtained my FICO score on 1/29/2012.  My score on that date was 
749.  While this score falls in the “very good” category, I would like it to be 
above 765 in order to obtain the lowest rates if I need to borrow for my education 
or other purposes.   
 
I have no inquiries, collections, or adverse public records that negatively affect 
my credit score. 
 
I should also note that both my wife and I opted out of receiving future credit card 
applications in the mail by using the optoutprescreen.com website.   

 
Action Plan 

Short-Term (0-3 years) 
 
I plan to continue to pay off my balance on each of my accounts in full each 
month.  I have never had a late payment, and this is a large portion of the credit 
score (35%).   
 
I will also not apply for credit more often than is needed.  With each account I 
open it shortens my average credit history.  In the calculation of credit scores, the 
longer the history, the better.   
 
There are three main areas that are impacting my score negatively: the amount 
owed on my revolving accounts, the ratio of my revolving balances to my credit 
limit, and my short credit history.   
 
In order to reduce the amount owed on my revolving accounts, as well as the ratio 
of revolving balances to my credit limit, I plan to start paying off my account 
balances every two weeks rather than waiting until I receive my statement.  By 
reducing the amount owed, my credit score should improve. 
 
In addition, I recently called Visa and American Express, and increased my credit 
limit from $2,400 to $4,200 and from $4,500 to $8,000, respectively.  This should 
decrease my ratio of revolving balances to my credit limit, and thus my score 
should improve. 
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There is little I can do to improve the length of my accounts other than to let time 
go by.  The one thing I can do is limit the number of applications for new credit 
cards. 
 
Long-Term (3+ years) 
 
In the long-term, I plan to employ the same strategies mentioned above.  I will 
need to periodically call my credit card companies and request that my credit limit 
be increased.   
 
In addition, I will be taking out a home mortgage loan at some point.  I will pay 
on time each month, and I plan to pay as much as I can above the scheduled 
monthly payments in order to decrease my total interest payments.   
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�����������	�
 �����	�����	 ���
�������������������������������������������������� �



�����������	
��� ���������������� �������	����������	��������������� ��!��"#$%&'()$&*'+(',-$.*'/0*',.*&,1*'()$&*'$2'3454)$6(%7*&(',68'8*7$6(/&,/*('/$'9*68*&('/0,/':$%',&*,'.*&:'8*;*68,-9*'-$&&$<*&4=>?@A'5)$&*('&,61*'-*/<**6'BCC',68'DECF+10*&'()$&*(',&*'-*//*&'()$&*(G0*'0+10*&':$%&'()$&*H'/0*'7$&*'2,.$&,-9:'9*68*&(9$$I'%;$6':$%',(',')&*8+/'&+(I 7:=>?@';&$.+8*(':$%&'=>?@A'()$&*',68')&*8+/'&*;$&/',(1*6*&,/*8',68'&*;$&/*8'-:'$6*'$2'/0*'/0&**'7,J$&')&*8+/-%&*,%(4'K*9$<',&*'2,)/$&('+6':$%&')&*8+/'&*;$&/'/0,/',&*'0%&/+61$&'0*9;+61':$%&'()$&*L�������������!�"���M� N�
������M�O��P��M�Q��M��#$%&'0+(/$&:'$2';,:+61'-+99('$6/+7*4 R&*,/SP���M����"�TM#$%&'/$/,9',7$%6/'$2$%/(/,68+61'8*-/4 U*&:'R$$8V��!MQ������"�MQ��M��F$<'9$61':$%W.*'0,8')&*8+/4 X$/'R$$8SP���M������
��"�MY7$%6/'$2')&*8+/':$%W.*&*)*6/9:'$-/,+6*8'$&',;;9+*8'2$&4 U*&:'R$$8������Z����Z�PP������������	�����������[\]̂@6'_,6%,&:'̀aH'̀Cb̀



������������	�
������	������	������������������ !"�#$" %&%'���(%�)%����"*+�,-..��+�'%&�)& +!*$$�/+����/$"�*��$'%0 ��$*'0��*+0�0%1*'�2%+�����'%�$*'0�34�56�
��7�8��
������	������9���5������:�85�	��;<==>?@AB#C�/��DEF��G������� !"�#$" %&%'��"*&%�+��2 ��%0�1*H2%+���*�*))3�I/���G��"��%�("��0�J��"%�2 ��%0�1*H2%+��"*11%+%0�+%*')H�KH%*'��*!�J��+�*&%'*!%3L��
�������������	�������:�	���;MN<OBP;Q;R>@ASB;<T>������ !"�#$" %&%'���1%+%0��"% '��)0%���*$$�/+��UD�H%*'��*!�J�+�*&%'*!%3 V��
�������7�8��
������	��W;XN<OB����������� !"�#$" %&%'��"*&%�*+�*&%'*!%�*!%��G�*$$�/+��C%�(%%+�-�*+0�UY�H%*'�3Z	��
���	��	�L��
�[\]̂ _�̀��
�a9��b��9�
��	�8��
�[\]̂ _����
�c"%�+%!*� &%�G*$��'��) ��%0�"%'%�*'%�'%*��+��("H�H�/'�����d��$�'%� ��+���" !"%'3�e�/��"�/)0�G�$/���+�$"*+! +!��"%�C%"*& �'�"*��$*/�%0��"%�%�+%!*� &%�G*$��'�3�c"%�%�G*$��'��*'%�) ��%0� +��'0%'��G��"% '� 21*$�����H�/'��$�'%J��"%�G '���"*���"%�!'%*�%��+%!*� &%� 21*$��*+0��"%�)*���"*���"%�)%*��3f)%*�%�+��%��"*��*�+%!*� &%�G*$��'�$*+�C%�1'�& 0%0�%&%+� G�H�/�*'%�C%��%'��"*+��"%�+*� �+*)�*&%'*!%��+��"*��G*$��'3�c" ��2%*+��"*���"%'%� ���� ))���2%�'��2����(�'g��+��" ��G*$��'3�9���5��	��������	�8��
�
������	������	����������9�9he�/'�������$�'%�%&*)/*�%��"�(�2/$"�H�/��(%��+�H�/''%&�)& +!�*$$�/+���i�/$"�*��H�/'�$'%0 ��$*'0�j3�c"%�*2�/+�H�/��(%��+��"%�%�*$$�/+��� ������" !"3a9����������6�����9��k�e�/��"�/)0�$�+� 0%'�)�(%' +!��"%C*)*+$%���+�H�/'�'%&�)& +!�*$$�/+��3���(%&%'J�$�+��) 0*� +!�'�2�& +!�H�/'�0%C��G'�2��+%�*$$�/+�����*+��"%'�( ))�/�/*))H�+���"%)1�H�/'�������$�'%�� +$%��"%��*2%����*)�*2�/+�� ���(%03L���9�������9�
���
�����9����
8he�/'�������$�'%�2%*�/'%���"%�*!%��G�H�/'��)0%���*$$�/+�*+0��"%�*&%'*!%�*!%��G�H�/'�*$$�/+��3��+�H�/'�$*�%J�% �"%'H�/'��)0%���*$$�/+��(*���1%+%0�'%$%+�)H��'��"%�*&%'*!%�*!%�G�H�/'�*$$�/+��� ��'%)*� &%)H�)�(3�f%�1)%��"*��0��+��G'%l/%+�)H��1%+�+%(�*$$�/+���*+0�"*&%�)�+!%'�$'%0 �" ���' %��!%+%'*))H�1��%�)%���' �g����)%+0%'�3�c"%'%G�'%J�*�H�/'�$'%0 ��" ���'H�)%+!�"%+��*+0�H�/�1*H�H�/'�C ))���+�� 2%J�" ��G*$��'��"�/)0�"*&%�)%����G�*�+%!*� &%� 21*$���+�H�/'�$�'%3a9��b��9��:�	�8��
�[\]̂ _����
�c"%�1�� � &%�G*$��'��) ��%0�"%'%�'%G)%$��*'%*���G�H�/'�$'%0 ��C%"*& �'��"*��*'%�"%)1 +!�H�/'�����d��$�'%3�e�/��"�/)0�$�+� +/%�"%�!��0�1'*$� $%��) ��%0�"%'%3�c"%�%�G*$��'��*'%�) ��%0� +��'0%'��G��"% '� 21*$�����H�/'��$�'%�m��"%�G '���"*���"%�!'%*�%��1�� � &%� 21*$��*+0��"%�)*���"*���"%�)%*��3L���9����	��5������:�85�	����	�8��
��
����������	��he�/�"%)1%0�H�/'�������$�'%�CH�1*H +!�H�/'�C ))���+�� 2%3n�*H +!�$/''%+��( �"�H�/'�C ))��( ))�$�+� +/%����"%)1�H�/'��$�'%3L��o�����5������9�������7�8��
�������6����
����h



������������	�	
������������
��������	��	
������������������������ !�"#!�$%$�&�'�(!�&��)(����&�*+'��,�)%$�) $-.�/�������&#��$�$%)0/)($&�1�/��(�()0��$%�0%�, �)##�/,(�2)0),#$&��,��$0)(��,�(��1�/��(�()0�#�$3�(�0�4�(&��,�(!�&$�)##�/,(&-�.�/������&#��$�5)&�!$06$3�2$#)/&$�1�/7%$�8$6(�(!�&��)(����92)0),#$&�(��#�$3�(�0�4�(&�0�5-:��;�
��<�=�	
�
����
�����	
������	��>.�/�������&#��$�$%)0/)($&�1�/��4�?��9�#�$3�(�#)�3&�'��,&()004$,(�0�),&�),3�4��( ) $&-�@$�60$�5!��3$4�,&(�)($��$&6�,&�20$/&$��9�3�99$�$,(�(16$&��9�#�$3�(�)�$� $,$�)001�0$&&���&81�(��0$,3$�&-�.�/�!$06$3�1�/�������&#��$�21�&!�5�, ��$#$,(�/&$��9�)#�$3�(�#)�3-



����������	
��	����������	������
������	��������
���	�����	�����
���	
�����������
���������		������������������	��������	��
������ ���������	

	��
��!�����	���	�
���	
����	�����	��"������# ���������	��	����$��������
������%�����	�
��  ������	����	
��
�������
���	
�	���
��	��������������
�����	����������	���	�
���	
����	����	��������
��������	�����
�	���
�����	����
�����
������������	" ��������
�����������
"��	���	��������������
����������������	� 
	������	�������������������  
	�����������������	���	�
���	
��&'()*+,-+./)0++)1'234+).56+/)7'2899).+:+;<+=�����	���  ����	
����	���������
��������		%����	���	
�"	
��	���	�
���������	
����>	�
���	
����
����������
"�������������
���
�����	�?��� ���	���	�
��	��������%��������������	���	�����������

����
������	���	����
�������@<+.5A+);,6+.+/6).56+/)B5/+-)',)7'2.)CDEFG)/:'.+)'H)IJK����
�������	��L����
��M��MNOM��P	�
��$����	
"��Q����
���P�
������RN����
�"	
������ 0:'.+ S56+� TNU�VWN R�WWRXNNU�W� R�WX� TVNU�T�� R��WMX� TTNU�T� ��OTTX� T�NU�TW� ��W�TX� TMNU�TR� W�O�MX OW����
��	"���Y������	��� 0:'.+ S56+�NU�VWN T��ORX� MNU�R� �MORX� NNU�O� �ORX� TNU�T�� V��VVX� T�NU�TT� ���VVX� TMNU�TR� OO�MRVX �V�"	�������	��	��� 0:'.+ S56+MNU�VWN R��NRX� T�NU�O� W�RO�X� TTNU�TV� ��TVX� TMNU�TW� OO�OMWX� W�NU�TO� OT�OMX� WNNU�WV� O�MWOXZ	"���Y����������	���
�����[����
�\WN�NNN] ��VTX Z	"���Y����������	���
�����[	��
�\WN�NNN] ��VWWXRN����
�̂�"�	�"	
����� R�WX ON����
��	"���Y������	�� T�TMXOW����
�"	
����� R�MOX OW����
�̂�"�	�"	
����� R�MOXO_O��Q� R�MX O_O�̂�"�	��Q� R�MXR_O��Q� R�NT�X R_O�̂�"�	��Q� R�NT�XW_O��Q� M��TMX W_O�̂�"�	��Q� M��TMX_O��Q� R�N�TX _O�̂�"�	��Q� R�N�TXON_O��Q� R�MO�X ON_O�̂�"�	��Q� R�R��XRT�"	�������	��	�� R�VX �V�"	������������	��	�� ���MOXTN�"	�������	��	�� R��WVX � ��̀������RN����
���#���"	
�������������#�" �����	�
���������	
��"�����Y��������	���	
��������
����
����	��R�WX��P	"�	�����������������	
��	��TRN�"�����
���������
����	��W�O�MX�������\MWN�NNN�"	
��������	���	���������"	
�������\MNR��"	�����	" �
����	��� �
�	����	�������
���������� 		
���	
���P	���?�����������" 	
�����������	��%�� ��	�
���	
�������1'2.).;/a)6')64+)9+,-+.b���
���	���	���"�
��������		����������	
������������
�����
����
��������������������� 	��������
��%�	��"������ ��"�����	
������������	�����	����b������
���������
���������
�����	���������	���"�
��������������������	
����
���	��
�
��%�b��� 	��
�	��������������	
���	� 
�������������	

	��
���
��
��%�����	���
���	�������	�"���������
��������������	
�����"�%�����	���������	���



����������	��
�����������	��������	��
��������	�����������������
�	������������������������
����������	�����������	�����	�����	����������	���	�������
����	����������	�������������		�
�	��
���	�����������������������	�
�	��������	����� ������������	��!���"���������	�������������#�	����
�!���	���	���



�������������	�
�������������������������������������
�������������
�������
��
����������
��	�������������
��������������������������
����������������������������������������������������
����������������� �
����	���������
�����������!�"#���
$%�"$���
��
����
��������!���������
&��
����
����������������������
�����������������������������$����&�
���
'������������	�
���������������������"#���
$�()*+,-./01-2,*3.41,-�
�� 5
�����6�7
$����5
������6��� 8����9:%�;<== ���
�� ������������ >>>?>>?@AB;������8����� 9<B� �;:�C��
���'������%�=A:D@�E����������8�'%�D::FG�&�����8������� 9<B�;:� ��
���'�������%�=A:D@�E����������H��%�D::FG�&�����G���������� I*)J140K4LKLM/.-N)���
���
������ ������������ 8��������������'
��&������
���O,.NN,P-4+Q.+40JP) R0S).*+ T���
���
�
�����������&��&��'�
������� U;%:B@�������'
'�� ������������
���������
�� �������
����������8������� D �8��������������
�
���� D �8�������������������
�����
 ; �E��������#����� : ������������ :G������E����� :V4.4)3)-4+������������I*)J140K4LKLM/.-N)



������������	��
�������
���
��������	
���	�������
�����	�
��
��
��������
��	���	�����������
�����
������������	���
���
���������	�
���������	������
����	�����
���������������������������	���������������
�����
�������	�
���
�
	���������	��������
���	��������������
�������
������	�
�
������� !"������������	�
�������	�������
�����
��������#$�
����%�
��������	
������������
����&''()*+,&''()*+,������ -���	�
��	���� $�
������� .������ /
�
	� 0�1�
�2��������
��34������/2� 567889 :5 ;��������	�
�����1���� 0�-��< =678>> :>�89= ;��������	�
�����1���� 0�



������������ ��	
������������	�� ���
�������������������������� ��	
���������������� ��
��������	������ �������	 �����	��!����� "	����������!�������#����	������	� �$"	������ ����%�	&�����������	������������'����	������	��������	����������(��)*����+ %���	�� �����	��������,- ./012/3345672/1/89::;<:=:620:/92>/0?:672@A17490B����������� ������������������� �������C�D���������� �������E49172F:GA6H5:630'�	�����������!��I���������	*��	������������!��J�����������������	����������!���!��(��	�������	�����	��!��������	�K�L����M"�NO�����������������!�J�����	����!���������������	������������	���	� �	����
��!�����������	�
��!����������������!����	�����������K�P�J����
��!��������!�������������������������������������������������	�����&��	��������(����	��������(�������M"�NO�����K������������ ��	
������������	�� �� 
������������������������ ��	
���������������� ��
Q�������	������ �������	 �����	��!����� "	��������"	������ ����%�	&�����������	������������'����	������	��������	����������(��)*����+ %���	�� �����	��������,RSTUV ./012/3345672/1/89::;<:=:620:/92>/0?:672@A17490B����������� ������������������� �������C�D���������� �������E49172F:GA6H5:630'�	�����������!��I���������	*��	������������!��J�����������������	����������!���!��(��	�������	�����	��!��������	�K�L����M"�NO�����������������!�J�����	����!���������������	������������	���	� �	����
��!�����������	�
��!����������������!����	�����������K�P�J����
��!��������!�������������������������������������������������	�����&��	��������(����	��������(�������M"�NO�����KW3345672F:7/AG1EXY2Z;2<=3 ��	
����W?:[ ��	
����



���������������	
��������
����������
����
����������
�	��	���������	�������������������������������
���������������������������������������	�������
�������������������
��
���������
�	��	���������	������
�������
�����������������
���
���	
�������
�����������	���������������������	���
�������������
�	�
���������
����������������	������
�����������������������������
���
������������ �!"#�	����$%&'()(*+ ,-'./01*.%-.(%&'()(*+.022*34(%5.6-').7$89:.+3-)*;��������������������
�����������������������<���������	���������������	
��������
<��
�����������	�����������������=
<����
������������	
������������ �!"#�	�������	
�����
�����������
�������
������
������
����
�	�
�����
�������������������	����������������������������<����������
<������������
	����������	����������������������������������������
���	������� �!"#�	����
���
�������������������"����		����������������
�	�����	���������
����������
������������>
����<���	����������������		����������������������<�������������	���������������	�
��������������������	������� �!"��"����������������
���������
���	�������	����
���
����������������������������������
����
������	��������	��
�
����������������������
��
��������?-4*@���������
������������	������������������
���AB�������� �!"#�	����



��������������	�
���
���������
��
�����
���
�����������	���		���
�	����
��������������������������������������������������������������
����
�������	��
������	���
�������������	�����	���
�����
����
�������	��
�������� !�"# $�%&'()�&"�&������ !�"#*



����������	�
��������������	�
�����	���
�	���	�����������������	����	��������
����������������	�
�������
����������������	����	����������������������
�������������
�������������������������	������� ���	����������������	������������	�
���������
��	����������	���	���
���
�����	������� ���	���!"#$%&'()&*+,- .*"'/01)'2*'3"#$%&'+)&*+,-4



� �������������	
��������������
�����
�
����
��������
�� !�"�#�$%�""���&'( �"�)! � *!�"��"� �+,-�#�.�/0�)�1&2�&3�45�4���������
��������
6�*2&&� 7"3�8(� (7�9�:��� 3�*( '2;�&�(&�'728� 7�"(� '�(27'7� 8! �<��6�9�:�� �:�&�9�8�� 3�"(� '�(=�� 3�>! 8<� � �
?�����
@A��
-9(&7�B�&;�C5�D�3��&'E��6�%!""�1���77� 8! ��"�%�'*9(("�'7�&7! ��! �79��=�""�(=�45�4<��6�9�:��'(;��'�:! �'0�127�6��$F�*7�79�7�6�%!""� (7�1���1"��7(���7�79&(2�9�;(&��79� �79��=!&'7�'�;�'7�&�(=�"�%�'*9(("�%!79(27�'(;��=! � *!�"��''!'7� *�<��B9��G92&*9�7��*9�'�79�7�%��'9(2"8�( "3��(�! 7(�8�17�=(&���9(;��� 8�� ��82*�7!( 0�� 8�6�2 8�&'7� 8�79�7�!7�!'�:�&3�!;F(&7� 7�79�7�6�&�*�!:����F('7��&�82�7��8��&��<��B9�&�=(&�0�6�=��"�H2'7!=!�8�! �! *2&&! ��8�17�=(&�"�%�'*9(("<��I(%�:�&0�! �;3�8�*!'!( �;�>! ��F&(*�''0�79�� 2;1�&�( ��=�*7(&�! �;3�"�%�'*9(("�8�*!'!( �!'���*('7J:�"2��� �"3'!'<��6�%� 7�7(�&�*�!:��79��1�'7�"���"��82*�7!( �79�7�6�*� 0�127�6��;� (7�%!""! ��7(�! *2&�! (&8! �7��KLMNOPQRMSRTUVPRPMRKWXYUZURPXKPR[MK\]RR̂Q_UWYK\\̀RYORPMTK̀aQRUWMOML̀bRYPRcMN\TRVUR�$7&�;�"3�1! 8! ��� 8�"!;!7! ��!=�6�%�&��7(�*(;��(27�(=�"�%�'*9(("�%!79�d�550555�(=�8�17�C79���:�&����8�17�(=���"�%�'*9(("��&�82�7��!'��&(2 8�def0555E<��#3��(�"�!'�7(�"!;!7�;3�"�%�'*9(("�8�17�7(�d.50555�(&�"�''0�%9!*9�!'�'!� !=!*� 7"3�"(%�&�79� �79�� �7!( �"��:�&����=(&�"�%�'*9(("��&�82�7�'<��6�F"� �7(�8(�79!'�13�"!:! ��13���'7&!*7�128��7�� 8�13�*9(('! ����"�%�'*9(("�79�7�(==�&'�;��=! � *!�"��!8<��6�9�:��1�� ��**�F7�8�7(���=�%�"�%�'*9(("'�79�7�9�:��(==�&�8�;��'!� !=!*� 7�'*9("�&'9!F'0�'(�6�1�"!�:��79�7�79!'��(�"�!'��*9!�:�1"�<��6�9�:��7(�8�*!8��=&(;�%9(;�6�%(2"8�"!>��7(�1(&&(%�;( �3�=(&�;3��82*�7!( <��6�*(2"8�2'�����(:�& ;� 7�-7�==(&8�"(� 0���"(� �=&(;���1� >�(&�(79�&�=! � *!�"�! '7!727!( 0�(&���"(� �=&(;���=�;!"3�;�;1�&<��6�9(F��7(�1���1"��7(�1(&&(%�%9�7�=2 8'�6� ��8�=&(;�;3�=�79�&0��'�79��7�&;'�(=�79��"(� �%(2"8�1��79��;('7�="�$!1"�0�� 8�6�%(2"8�"!>�"3�&�*�!:����"(%�&�! 7�&�'7�&�7�<��I��!'0�9(%�:�&0���*�&��&�12'! �'';� 0�� 8�! � (�%�3�8(�6��$F�*7�7(�7�>���8:� 7����(=�9!'�>! 8 �''�! �"� 8! ��7(�;��13�8�:!�7! ��=&(;�79��7�&;'�(=�(2&�! !7!�"���&��;� 7�C%9�7�:�&�79('��7�&;'�;�3�1���'�8!*7�7�8�13�9!;E<��g( ��B�&;�CDh�3��&'E��i *��6�1��! �;3�*�&��&0�!7�%!""�1��( ��(=�;3�7(F�F&!(&!7!�'�7(���7�(27�(=��82*�7!( �"�8�17<��6�F"� �7(��;F"(3�79��'�:! �'�'7&�7��!�'��'�"��& �8�! �79!'�*"�''0� �;�"30�7(�F�3�79��g(&8�=!&'70�F�3�;3'�"=0�� 8�79� �F�3�;3��$F� '�'�C! *"28! ���'�



� �������������	
��������������������������	��������������
��������������������	����������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������������	������	������������������������������� ��	��!����
������	
��������������������������	�����������"������������������
�����
�������������������������������������������������������"���������������������
���#$������������%�����������������������������
�����������������������&'��$�����������������������������������	
�����
�������������������������������������������������������
�����&'�������������������		����������%���������
��#$�������������������������������"�������������	������
��������������(������
������
��������	���������������)�������������������������������������������	�����������������������	�������������������
�����������������������
����������� ��	�������������������������������������������������	�����������������
��������������	��������
�����	
��������	�����������������
��������	�����������������������������������������������*��+��,������-./01234/4567289:4505342:5;5023.55<32:=023>?15:32:=026>53@2A�����������������+����&B#C�����#�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��������������������	��������	���������������	��������������	
���������������������������������������������
����������	�����	��������������



 

- Page 1 - 

X.  Insurance 
Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 
BUS M 418, March 2012 

 

 

A.  Life Insurance 

 

Current Situation 

I am married and my wife is expecting our first child.  Therefore, I need 
life insurance, especially since the arrival of our first child will make it 
more difficult to work if the need arises.  However, I do not currently own 
life insurance.   
 

Action Plan 

The attached Teaching Tool 29 is a projection of my life insurance needs 
and situation after I have graduated from law school and begun my 
professional career.  The average amount based on the three different 
estimating tools is about $850,000 in today’s dollars.   
 
I plan to purchase life insurance this summer.  I am currently in the 
process of evaluating the different types of life insurance, as well as 
evaluating the different providers.   
 
My brother is a Certified Financial Planner® and is licensed to sell 
insurance, and I plan on purchasing my life insurance from him.  I am 
confident that he will treat me fairly and will help me make a wise choice.  
 
In addition, I currently work for a Certified Financial Planner®, and he 
was kind enough to use his software to run a life insurance quote for me 
for Convertible 30 Year Level Term for $850,000 with a $10,000 child 
rider.  The attached pages show quotes from three life insurance 
companies rated as “A” or higher by AM Best.   
 
The cost for this life insurance will be about $56 per month.  This is 
assuming that I can qualify for the highest product class (which is 
available only to healthy individuals).  I am healthy and have had no major 
medical history, so I expect to qualify.  If for some reason I cannot qualify 
for the highest class, my premiums would increase to about $73 per 
month. 
 
Later in life I may consider converting my term life policy into a whole 
life policy.  The specifics of my financial situation at that time will dictate 
my specific choices (need for estate planning, investment asset values, 
etc). 
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B.  Health Insurance 

 

Current Situation 

Health insurance is important, even though I rarely visit the doctor.  My 
wife is currently covered under her father’s insurance plan (due to 
Obamacare).  She does not receive any dental or eye care benefits.  In 
addition, our future child is not covered under that plan.  Therefore, we 
recently qualified for Medicaid which will cover our baby until the baby 
turns 1.   
 
Having health insurance protects me and my wife from the exorbitant 
medical expenses we would incur if we were seriously ill or injured.  
Therefore, my policy has high deductible amounts.  I have had it since 
2010, and I have never come close to reaching the deductible amount 
($2,500).  However, this does protect me in extreme circumstances. 
 
My monthly insurance cost is $100 per month.  We do not currently 
reimburse our father-in-law for Alisha’s health insurance. 
 
A copy of my health insurance policy is included. 
 

Action Plan 

As soon as our Medicaid coverage ends, I will need to purchase insurance 
for our baby.  When Alisha turns 26, she will no longer be eligible as a 
dependent on her father’s health insurance.  We will need to purchase 
insurance for her. 
 
Many of our decisions regarding what kind of health insurance to purchase 
will be specific to that point in time when we are making that decision.  
However, it is very likely that we will need maternity insurance after I 
graduate from law school.   
 
In addition, we will likely purchase basic health and major medical 
insurance.  Alisha and I do not need eye insurance, and we will likely just 
pay for dental expenses out of pocket (as I have been doing for a few 
years).  As our child (and possibly other children) grows older, these needs 
will be reevaluated.   
 
We will not purchase dread disease or accident insurance.  These cover 
specific situations.  Rather, we will try to purchase health insurance that is 
as comprehensive as possible with a high deductible. 
 
The costs of medical insurance in the future are difficult to predict.  I 
expect that maternity insurance will be many times more expensive that 
my current insurance.  Again, I will try to purchase a plan that has a high 
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deductible.  My goal is to cover the expensive medical costs if anything 
were to go wrong in delivery or if the baby had any complications. 
 

C.  Disability Insurance 

 

Current Situation 

We do not currently have any disability insurance.   
 

Action Plan 

While the idea of having this insurance is comforting, we do not expect to 
be able to afford this insurance in the next few years unless it is provided 
by my future employer.  In addition, in some circumstances, if I am 
disabled the government may be able to provide some assistance. 
 
Furthermore, if I were to become disabled and unable to work, my wife 
may be able to work part-time in order to supplement our income needs. 
 
However, as my career matures and my financial resources increase, I will 
definitely look into the possibility of adding this insurance to my overall 
insurance coverage. 
 
Ideally this insurance would provide me with 50-80 percent of my after-
tax income in the case of disability.   
  

D.  Auto Insurance 

 

Current Situation 

I currently have State Farm Auto Insurance.  Auto insurance is required by 
law, and it is extremely important in order to protect my personal financial 
assets in the case of an automobile accident.  Given that automobile 
accidents are very common, I believe that it is critical to have sufficient 
coverage. 
 
At one point in time I started shopping around on the Internet in order to 
try to find the lowest quote possible.  However, I realized that savings a 
few dollars a month by cutting my premiums was a risky and unwise thing 
to do.  Instead, I asked and applied for a number of discounts given by my 
insurance provider, State Farm, in order to reduce my premiums. 
 
I currently have one car that is insured, and I pay a premium of $200 every 
six months.  My split coverage is 100/300/100.  I have attached a copy of 
my policy for additional details regarding my specific coverage. 
 

Action Plan 

My action plan is to continue using State Farm Auto Insurance, and to ask 
periodically if there are additional discount for which I may qualify.   
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As my income level increases, I will want to increase my split coverage.  
My current car is a 1994 Honda Accord, worth about $2,000.  Since the 
value of the car is not very high, I do not have comprehensive coverage.  
In the future, if I purchase a nicer car, I may consider acquiring 
comprehensive coverage.  
 

E.  Homeowners/Renters Insurance 

 

Current Situation 

We do not currently own any renters insurance.  At this point in our 
marriage, we probably only have about $5,000 in personal assets in our 
home (laptop computers, furniture, etc).   
 

Action Plan 

We will likely be renting an apartment for at least the next five years as 
we go to law school and begin my career.  However, as our personal assets 
in the home increase, it would be wise to look into renters insurance as a 
way to protect our assets from burglary, fire, etc.   
 
As a way to estimate the costs of renters insurance, I applied for a quote 
with State Farm (the same provider as my auto insurance.)  Brief details 
are showcased in the image below: 

 
We would be able to purchase insurance to cover about $20,000 in 
personal assets and to cover $100,000 for any personal liability problems 
(accidents that occur in our home) for about $125 annually.  This is 
something that is definitely worth considering as we rent over the next few 
years.  Before I actually purchase this insurance I would meet with my 
insurance agent and see what she could do to lower that cost even more. 
 
At some point in the future, my wife and I would like to purchase a 
modest home.  I believe that homeowners insurance is extremely 
important, and we would definitely purchase it when that time comes.  
Again, we would try to bundle all of our insurance costs with State Farm 
or another insurance company so as to acquire the best deal possible. 

F.  Clue Report 

I contacted LexisNexis and requested my CLUE report.  However, since I have 
had no claims on my auto insurance policy (and I don’t have homeowners 
insurance) I do not have a CLUE report. 
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XII. Investment Planning 

Investment Plan (IPS) 
Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 
BUS M 418, February 2012 

 

This Investment Plan (also called an investment policy statement or IPS) serves as the 
framework for the Investment Management Team of Daniel and Alisha Maxwell, as constructed 
by Daniel and Alisha Maxwell on March 10, 2012.  Daniel is currently 23 years old and Alisha is 
21 years old.   

This Plan acknowledges the Risk and Return Objectives of the Team; discusses the Constraints 
and Guidelines that they will follow; describes the specific Investment Policy that will be used; 
and covers the ongoing Evaluation and Modification that will occur.   

  I. Return and Risk Objectives 

The Investment Plan proposes the creation and use of multiple sub-accounts.  These include 
taxable accounts, including multiple taxable investment accounts; retirement accounts, including 
401ks, IRA/Roth IRAs, and SEP IRA/SIMPLE Plans; education accounts, including Education 
IRAs, UESP college 529 Savings Plans; and mission accounts, including taxable investment 
accounts, and custodial accounts. Retirement and Education accounts and goals will be discussed 
in more detail in the Retirement and Family sections of the Team’s Personal Financial Plan. 

This Plan supposes two distinct time frames from which to view the Team’s investment 
objectives. Stage 1 is between now and the Investment Team’s 60th birthday and is expected to 
last 36 years.  It is generally considered the time before retirement.  During this stage, the 
Team’s primary objective is growth.  Stage 2 is between the Team’s 61th and 91st, and is 
expected to last 30 years.  It is generally considered the period during retirement.  During this 
stage, the Team’s primary objective will be growth and income. 

A. Return.  The Team are not full-time investment professionals but consider themselves very 
aggressive investors.  Their return objective is to make a return consistent with the return on a 
diversified portfolio of assets, which consist mainly of the return on portfolios of stocks, bonds, 
and cash, consistent with the asset allocation targets discussed in Section III.C.1 and 2. 

1. Stage 1.  The Team is seeking an 8.5% return, net of fees for Stage 1. This return is 
consistent with the historical average of the following portfolio (see Exhibit 1: Expected 
Return Simulation): 

A 10% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
35% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 15% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 10% emerging markets portfolio, as measured 



by S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 10% US REIT, as measured by 
the S&P REIT Index.   

The historical returns for the first three asset classes are measured over 85 years, and for 
the fourth asset class historical returns are measured over 25 years.  For the fifth and sixth 
asset classes historical returns are measured over 10 years. 

2. Stage 2.  The Team is seeking a 7.0% return, net of fees, for Stage 2.  This return is 
consistent with the historical average of the following portfolio: 

A 45% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
20% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 5% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 5% emerging markets portfolio, as measured by 
S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 5% US REIT, as measured by the 
S&P REIT Index. 

The historical returns for the first three asset classes are measured over 85 years, and for 
the fourth asset class historical returns are measured over 25 years.  For the fifth and sixth 
asset classes historical returns are measured over 10 years. 

B. Risk.  From a risk perspective, the Investment Team is considered very aggressive investors.  
Consistent with their return objectives, the Team accepts the risk of its weighted benchmarks in 
both Stage 1 and Stage 2.   

1. Stage 1. The Team is comfortable with the risk of the weighted benchmark during 
Stage 1 which is: 

A 10% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
35% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 15% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 10% emerging markets portfolio, as measured 
by S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 10% US REIT, as measured by 
the S&P REIT Index.   

2. Stage 2.  The Team is also comfortable with the risk of the weighted benchmark during 
Stage 2 which is: 

A 45% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
20% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 5% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 5% emerging markets portfolio, as measured by 
S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 5% US REIT, as measured by the 
S&P REIT Index. 

 



II. Investment Guidelines and Constraints 

Investment guidelines and constraints covers specific items which are unique to this Investment 
Team and relate to the specific goals and objectives of the Team. 

A. Investment Guidelines. During Stage 1, the majority of the assets invested should be 
considered long-term assets, and will likely not be needed for many years.  Exceptions to this are 
the likely purchase of a home, which is likely to begin in year 2020 or when the children leave 
for college or missions, which is likely to begin in year 2031.     

During Stage 2, management of accounts during this period will be for income generation and 
capital preservation and building assets that will allow the Investment Team to enjoy retirement, 
go on missions, prepare for increased health costs, pass on to their heirs assets consistent with the 
Investment Team’s long-term goals and values.  Major funding needs during this Stage are likely 
to be for missions, financial aid for grandkid’s missions and education, funding for travel, and 
philanthropic endeavors.   

B. Constraints.  Key constraints for the Investment Team are liquidity, time horizon, taxes, and 
unique needs.   

1. Liquidity:  Liquidity constraints are likely for purchase of a home, education and 
missions for the children, missions, travel when retired.  These requirements should be 
planned for in the Investment account. Constraints will vary depending on the account 
type.  Key liquidity concerns will be for graduate school in 1 year, _a home purchase in 8 
years, mission and education spending in 18 years.  At no point in time with the Team’s 
Emergency Fund be less than 6 months income. 

2. Time horizon:  Time constraints will vary depending on account type.  Assets invested 
in taxable accounts will have a 40 year time horizon, except for the portion used for the 
purchase of their first home, for funding graduate school, or for other necessary purposes. 
Assets invested in retirement accounts, i.e., 401k, IRA, Roth IRA, and retirement plans 
will have a minimum of a 35 year time horizon or until retirement.  Assets invested in 
education and mission accounts, such as Education IRAs and 529 Savings Plans, will 
have a minimum time horizon of 18 years (considering the Team’s oldest child is 1 years 
old and will be going to college at age 18).  Assets invested in the Investment account 
and custodial accounts will have a shorter time horizon, as these will be used for graduate 
school, purchase of a home, send the children on missions, wedding expenses, family 
vacations, etc. 

3. Taxes:  Taxes should be taken into account when considering the most attractive assets 
to purchase.  The Team is in the 10% marginal federal tax bracket and in the 5% marginal 
Utah state tax bracket. 

4. Unique needs: Constraints are constraints unique to the investment team including 
desires to help through charitable gifts, etc. 



III. Investment Policy 

Investment policy covers how the portfolios will be managed, and include acceptable and 
unacceptable asset classes, investment benchmarks, asset allocation strategy, investment 
strategy, funding strategy, and new investment strategy.  

A. Acceptable and Unacceptable Asset Classes.  Initially, the Investment Team will invest in 
mutual funds, index funds, and ETFs which invest in bonds and cash, stocks, and other asset 
classes.  The Investment Team will invest in no-load mutual funds, with an emphasis on funds 
that have low management fees, low turnover, and cost minimization.  As the size of the 
portfolios increase, the Team may also choose to invest in individual assets including stocks and 
bonds. 

1. Acceptable Asset Classes 

Bonds and Cash.  The portfolios will contain bond funds including corporate 
bonds, Treasury bonds, and municipal bonds, particularly as the Team’s tax 
bracket rises. The Team will also likely invest in cash funds as well.  Cash will 
usually mean money market funds, short-term commercial paper, and other short-
term debt instruments.  Initially, the bonds and cash allocation will be considered 
the Team’s Emergency Fund. 

Stocks. The portfolios will include stock funds including US stocks, ADRs, 
international stocks, and emerging market stocks. These stock funds will be 
managed in a diversified manner, spread across countries, industries and 
companies.  

Other Assets.  Portfolios may also include other assets, which would typically 
mean Real Estate Investment Trusts (REITS), gold funds, which, in an asset class 
sense, are not viewed as "stocks" because of their unique nature. 

2. Total Assets. At no time will the Team invest more than 5% of its investable assets in 
any single company, stock, or individual investment except broad market mutual funds, 
index funds, or ETFs. 

3. Short Selling or Buying on Margin.  The Team will not, at any time, invest in 
activities that require the borrowing of cash or securities, i.e., buying on margin or short-
selling as these add significant risk to the portfolio.  Leverage will not be used in the 
portfolio. 

4.  Unacceptable Asset Classes.  The Team will not invest in asset classes where the 
Team has no discernible specific advantage, i.e. derivatives, collectibles, foreign 
currencies, options, futures, etc.  The only exception to this case would be the use of the 
options or futures as a means to increase incremental earnings on assets the Team 
already owns. 



B. Investment Benchmarks.  The Investment Team has two different overall weighted 
benchmarks for Stage 1 and Stage 2. 

1. Stage 1. The weighted investment benchmark for Stage 1 is: 

A 10% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
35% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 15% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 10% emerging markets portfolio, as measured 
by S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 10% US REIT, as measured by 
the S&P REIT Index.   

2. Stage 2. The weighted investment benchmark for Stage 2 is: 

A 45% US bond index, as measured by the Lehman Aggregate Bond Index; a 
20% US large cap portfolio, as measured by the S&P 500 index; a 20% US small 
cap portfolio, as measured by the Russell 2000 index; a 5% international 
portfolio, as measure by EAFE; a 5% emerging markets portfolio, as measured by 
S&P/IFC Emerging Markets Free index; and a 5% US REIT, as measured by the 
S&P REIT Index. 

C. Asset Allocation Strategy.  Asset allocation is the key determinant of returns.  As such, the 
following are target, minimum, and maximum allocations for each of the asset classes by stage.  
In addition, investment strategy is discussed as a means of achieving the Team’s return objective. 

1. Stage 1. Until retirement, the assets are not expected to yield any income. They 
will be managed for aggressive growth, with a limit on risk to capital in the form 
of realized losses and with a goal of maximizing after-tax returns. The portfolios 
will have the following asset class targets: 

  Target Minimum     Maximum 
Equities/US & Intl: 80% 70% 90% 
Bonds and Cash: 10%   5% 15% 
Other (REITs): 10%   5%   15% 

 

2. Stage 2.  After retirement, the asset allocation will be as follows: 
 

   Target Minimum Maximum 
Equities/ US & Intl:  50%  40% 60% 
Bonds and Cash:  45%  35% 45% 
Other (REITs):  5%  0% 10% 

 
3. Detailed Investment Strategy.  Currently the Investment Team is in Stage 1 of the 
investment process.  The investments and allocations for this Stage will be as listed in 
Exhibit 2:  Investment Process Worksheet (TT13). 



D. Investment Strategy.  The Investment Team are not full-time investment professionals.   

1.  Mutual Funds. The Team’s investment strategy is a blend of active and passive 
management.  Approximately 70% of the Account assets will be managed in a passive 
strategy, with an emphasis on very low-cost indexing.  The remaining 30% will be 
invested in assets that have a proven record of adding value over and above the stated 
benchmarks.  Assets will be invested to minimize current taxes, realize long-term capital 
gains, and to defer, as much as possible, long-term capital gains until retirement.   

2. Individual Assets. While trading in individual assets is not recommended, after the 
total portfolio exceeds a threshold amount of $500,000, the Team may invest in 
individual assets.  Should the Team want to be more active in its trading strategy, this 
will be done through tax-deferred or retirement, rather than taxable accounts.  In this 
manner, the overall portfolio will not be impacted by taxes resulting from turnover. 

E. Funding Strategy.  Funding of accounts will be consistent with the “priority of money” 
discussed in the Personal Finance class, namely, first, free money; second, tax advantaged 
money; and third, tax efficient and wise investing. 

The Investment Team will fund the above strategy through monthly direct deposits to their 
retirement plans, weekly direct deposits to their investment accounts.  The Team has a goal to 
pay the Lord first 10% plus other offerings, the Team second, 20%, and then to budget and live 
on the remainder.  This account should grow, consistent with a 20% gross allocation of the 
Team’s salary each month. 

F. New Investments Strategy.  Key for the Investment Team is to maintain a diversified 
portfolio that will aid in the achievement of the Team’s personal goals.   

1. New Investments. The Team will invest not more than 5% of the total portfolio 
amount in any new or individual asset or investment.  Index funds, mutual funds and 
ETFs do not fall under this category unless they have portfolios with less than 50 assets. 

2.  Investments in Company Stock.  The Team will ensure that at no time will the 
investments in company stock in the Team’s retirement plan 401k account for more than 
10% of the Team’s total retirement assets. 

3. Unlisted Investments. If the Team decides to invest in assets not listed on recognized 
stock exchanges, this allocation will be limited to 2% of the total portfolio amount.   

IV. Investment Monitoring and Evaluation 

Investment monitoring and evaluation covers how the portfolios will be monitored and 
evaluated, including portfolio monitoring and reporting, portfolio rebalancing, and portfolio 
communication. 



A. Portfolio Monitoring.  The portfolio will be monitored weekly, or more often as the need 
requires.   

1.  Portfolio Reporting.  The Portfolio will be reported on weekly in a meeting held with 
the Investment Team on Sunday at 8:00 p.m. to discuss financial matters including 
budgets, cost reduction, other topics, and the portfolio.  This is the most critical financial 
meeting of the Investment Management Team. 

B. Portfolio Rebalancing.  The portfolio will be rebalanced on an as needed basis. Rebalancing 
will attempt to minimize transactions costs and turnover through using new money to rebalance 
portfolios and by using charitable donations of appreciated assets to reallocate assets between 
asset classes.  Cost and tax minimization remains a key area during rebalancing during stages 1 
and 2.   

1.  Portfolio Rebalancing Method.  The portfolio will be rebalanced using range-based 
rebalancing (while applying the new money/additions addendum).  

C. Portfolio Communication.  Daniel will ensure good communication in several ways: the 
Investment Team will receive trade confirmations as they happen; a monthly statement from the 
custodian; and write an annual report.  Success will be measured by the achievement of the 
Goals and Objectives, as stated above. 

This Investment Plan may be modified at any time by mutual consent of the Investment Team 
based on changes in Team’s objectives or circumstances.  The amount of the monthly deposit to 
the 401k, retirement, and investment accounts will also be evaluated from time to time, but at no 
point will fall below the 20% recommended goal.  

Team Signatures: 
 
 Signed: ________________   Date: ______ 
 
 Signed: ________________   Date: ______ 
 

Exhibits: 

Exhibit 1: Expected Return Simulation and Benchmarks (TT27) 

Exhibit 2:  Investment Process Spreadsheet (TT13) 

Exhibit 3:  Financial Asset Pages (from Morningstar, YahooFinance, etc.)  
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XIII. Retirement Planning 
Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 

BUS M 418, March 2012 

 

 

Current Situation 

My current situation is that of a poor college student.  Therefore, I currently do 

not have any retirement accounts or funds set aside for retirement.   

 

I have a variety of goals for my retirement, which include the following: 

• Travel for leisure 

• Travel to visit children and grandchildren 

• Serve LDS mission with my wife 

• Recreate in ways that my wife and I enjoy (tennis, golf, etc) 

• Be financially secure so as to enjoy our retirement and be philanthropic 

 

In order to reach these goals, I will have to follow my action plan detailed below. 

 

Action Plan 

Short-Term (0-3 years) 

 

I do not expect to be able to start saving for retirement in the next three years.  I 

am attending law school in the fall, and during that time we will have to incur 

educational debt.  I also will not be working during the school year, and may not 

be able to find a job in the summer that pays, since the current legal job market is 

so bleak.   

 

In addition, we are having a baby this fall, so medical and baby-related expenses 

will deplete our already meager financial reserves.   

 

Long-Term (3+ years) 

 

I hope to retire between the ages of 60 and 65.  I know that might be naïve, but it 

is currently my goal.  In order to reach that goal, I have divided my retirement 

planning strategy into three main areas: accumulation, retirement, and 

distribution. 

 

Accumulation: This stage involves the period of life when I am earning an 

income.  I plan to use traditional and Roth IRAs, 401(k) plans, and individual 

investment accounts.  If I am self-employed or if I work for a small firm, I will 

need to look into other vehicles such as SIMPLE, SEP, or Keogh plans. 

 

During this time, I hope to save 20% of my income and use much of that for 

retirement.  I plan for some of that to go towards my children’s education and 

missions, but the lion’s share will be for my retirement.  I plan to take full 
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advantage of any employer match programs, ESOP or profit sharing plans, etc.  

After I have contributed as much as I can to tax-advantaged accounts, I will 

allocate the remainder between education accounts (529, Coverdell IRA), mission 

accounts, and my taxable retirement accounts. 

 

Retirement: At retirement (which I hope is between 60 and 65) I plan to change 

my asset allocation to a more conservative investing approach.  I hope to have a 

decent nest egg at this point, and I want to preserve and protect my retirement 

through some form of bond allocation, annuities, inflation-protected securities, 

and other financial instruments.   

 

Distribution: I hope to withdraw about 5% of my nest egg while in retirement.  I 

hope that this will allow me to live on the annual growth of my retirement 

portfolio.  I hope to earn about 7% in retirement.  If the markets are struggling and 

I am earning less than 5%, I plan to have about two years of living expenses set 

aside in a savings account to use to pay for my expenses rather than decreasing 

my retirement account above the required distributions.  When the market 

recovers, I will once again build up my two years of expenses in the savings 

accounts and live on my retirement portfolio earnings. 

 

Admittedly, these are lofty goals that I have outlined above.  However, I truly 

believe that advance planning, disciplined investing, and hard work can pay off 

for me and my family.  I will likely have to make adjustments to my retirement 

due to unforeseen family or financial circumstances.  With that said, I believe that 

the planning I am doing right now is extremely important.  

 

Teaching Tool 6 follows this page.  For the estimated amount that I need to save 

annually, I have assumed that I will retire at age 60.  While this might be 

unrealistic, the result is a higher annual savings amount needed.  I would rather 

plan to save more and be pleasantly surprised than plan to save less and find out 

my funds are insufficient for my needs. 
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XIV. Estate Planning 
Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 

BUS M 418, March 2012 

 

 

Current Situation 

I currently do not have enough financial assets or other assets to merit estate 

planning.   

  

Action Plan 

The initial portion of my action plan is with regard to asset accumulation.  I need 

to enter my career and start earning money in order to improve my financial 

situation and eventually necessitate disciplined and detailed estate planning. 

 

Once I am approaching the time in my life when I need to plan my estate, I will 

follow the basic strategies outlined in the classroom text, which are: 

 

1. Determine the value of my estate. 

2. Choose my heirs and decide which assets they will receive. 

3. Determine the cash needs of the estate and calculate my estate taxes using 

the latest tax regulations. 

4. Select and implement estate-planning techniques to maximize the money 

going toward my personal goals, family goals, and to minimize taxes. 

  

I am going to law school, and I am currently interested in estate planning, so there 

is a good chance that I will be in a position to plan my own estate.  If I end up 

pursing another area of law, my brother is an estate-planning lawyer, and I will 

seek his help in organizing my estate.   
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XV. Wills 

Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 

BUS M 418, March 2012 

 

 

Current Situation 

Attached is my holographic will (and the holographic will of my spouse).   In 

addition, my medical advance directive follows this page. 

 

Action Plan 

I realize that once I leave school, I should go to a lawyer and get a will that is 

valid in my state of residence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:   Daniel Maxwell’s Will 

  Alisha Maxwell’s Will 

  Daniel’s Utah Advance Health Care Directive 
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XVI. Other Items 

Daniel Maxwell 

Personal Financial Plan 

BUS M 418, March 2012 

 

 

Current Situation 

At the beginning of this semester I purchased Quicken, and I now use Quicken to 

organize my personal financial data. 

 

I have learned a variety of important lessons this semester as I have prepared my 

personal financial plan.  First and foremost, I have learned that a financial plan 

covers a wider array of areas than I previously realized.  Before this class I had 

the idea that a personal financial plan was a list of one’s assets and investments.  

Now, I realize that it covers personal goals, cash management, creditworthiness, 

estate planning, insurance, wills, etc.  As I have come to this realization, I now 

better understand how important it is for everyone to have a financial plan (and 

how grateful I am that I now have a basic plan). 

 

Earlier this semester I started working for a group of eleven financial planners.  

This opportunity has increased my exposure to the clerical side of personal 

finance, and increased the depth of my understanding of the principles discussed 

in class.  First of all, I have come to realize just how valuable the class is, as many 

of the items covered are things that so many people don’t understand. 

 

In this job, I see people in all different types of financial situations.  I am able to 

see the results of people who have budgeted, saved, and invested wisely from an 

early age, and they are in a wonderful position to retire comfortably.  Other 

individuals, however, were not as wise in their young working years and early in 

their career and have very little set aside for retirement.  They face a sad reality of 

working into their 70’s (at least) and the realization that the retirement they had 

always envisioned is no longer a possibility.   

 

I am grateful to Brother Sudweeks for providing a class and materials that have 

allowed me to organize my finances and get my financial house in order.  I feel 

much more confident and prepared to face the uncertain future equipped with the 

sound financial principles and habits I have acquired in this class.  I wish that 

every student had this opportunity, and I will do my best to share these principles 

with friends and family. 
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XVI. Service Teaching 1 & 2 

MoneyWise Financial Workshop 

February 9, 2012 
 

I was able to attend the MoneyWise Financial Workshop on February 9, 2012.  It was 

held at the Provo Parkway Stake Center.   

 

During the workshop, I was able to speak with a handful of people regarding the 

importance of budgeting and the role we as individuals have of being stewards over that 

which God has given us.  In particular, I spoke with one recent college graduate about 

how I have been able to effectively budget, and why it has helped me.  I gave him my 

contact information and told him to contact me with any additional questions he might 

have. 

 

It was an eye-opening experience to see both the desire for many families in the area to 

learn more about personal finance.  In addition, it was startling to see the significant need 

for understanding of basic financial principles in the lives of so many within the church. 
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Principles of Personal Finance

1. Ownership: Everything we have is the Lord’s

2. Stewardship: We are stewards over all that 

the Lord has, is, or will share with us

3. Agency: The gift of “choice” is man’s most 

precious inheritance

4. Accountability: We are accountable for every  

choice we make

Spiritually Essential

• There is no true freedom without financial 

freedom 

– President Ezra Taft Benson said:

• The Lord desires his Saints to be free and independent 

in the critical days ahead. But no man is truly free who 

is in financial bondage (“Prepare Ye,” Ensign, Jan. 1974, 

p. 69).

Budgeting

5

Budgeting:  The Old Way

Available for 

Savings

Personal Goals

Income ExpensesTithing

6

Budgeting:  The Better Way

Income Expenses

Personal Goals

Other

Savings
Pay the

Lord

Pay
Yourself
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Pay Yourself

Elder L. Tom Perry affirmed this when he said:

– After paying your tithing of 10 percent to the Lord, you pay 

yourself a predetermined amount directly into savings. That 

leaves you a balance of your income to budget for taxes, food, 

clothing, shelter, transportation, etc. It is amazing to me that so 

many people work all of their lives for the grocer, the landlord, 

the power company, the automobile salesman, and the bank, 

and yet think so little of their own efforts that they pay 

themselves nothing. (L. Tom Perry, “Becoming Self-Reliant,” 

Ensign, Nov. 1991, 64.)

Cash Management/Savings

Our Current Situation

• We currently use a mix of the following:

– Checking

– Online Savings

– CDs

– U.S. Government Series I Savings Bonds

Cash Management

• Savings accounts
– Liquidity:  Very liquid

– Required minimum balances: Low 

– Interest rates:  0.84% at AllyBank

– Safety and Taxes:  FDIC insured, all taxable 

– Penalties for early withdrawal:  No

10

Current Interest Rate: 0.84%

Certificates of Deposit

• Pays a fixed rate of interest for a fixed period 
of time
– Liquidity: Less liquid, generally monthly, depending 

on maturity

– Interest rates: Higher rates than savings

– Safety: Very – FDIC insured

– Penalties for early withdrawal:  Yes, generally 60 
days of interest

– I would suggest an Ally 5-year CD; as long as you 
hold it about 9 months, the interest rate (even 
with the penalty) is higher than the 1 year or 11-
month No Penalty CD

11

U.S. Series I Savings Bonds (Inflation Linked)

• US government savings bonds

– Liquidity: Very, after 5 years.  Must hold at least 1 year

– Required minimum balances: Minimal ($25)

– Interest rates: Linked to inflation, 3.06% until April 12

– Safety: Government guaranteed

– Other features: Taxed only in year cashed, interest tax-

free if spent on eligible college tuition, interest income 

free from state and local taxation, sold in $25 to 

$10,000 bonds

– Penalties:  Yes, 3 month interest penalty before 5 years

– Source of information:  www.treasurydirect.gov

– How to invest:  Purchase via website, $10,000/year
12
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U.S. Series I Savings Bond Should We Invest in Stock Market?

• Markets are volatile, since we need the money 

for law school, it is not recommended to 

invest our money the stock market

• If we do, we could have less total value in five 

years than we invested originally

Principles of Debt

16

Debt

• It is a rule of our financial and economic life in all the world 

that interest is to be paid on borrowed money. . . Interest 

never sleeps nor sickens nor dies; it never goes to the 

hospital; . . it never visits nor travels; it is never laid off 

work; it never works on reduced hours; it never pays taxes; 

it buys no food, it wears no clothes. . . Once in debt, 

interest is your constant companion every minute of the 

day and night; you cannot shun it or slip away from it; you 

cannot dismiss it;. . .and whenever you get in its way or 

cross its course or fail to meet its demands it crushes you.  

So much for the interest we pay.  Whoever borrows should 

understand what interest is, it is with them every minute of 

the day and night. (J. Reuben Clark, conference address, 

April 6, 1938)

Our Current Situation

• We will likely have to take out loans for law 

school

• Ideally, we will qualify for Federal Loans Taxes
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Tax Recommendations 

• We need to make sure to keep track of 

our tithing and fast offering donations

Insurance

21

Insurance Needs

• We need to evaluate the following:

– Life Insurance

• We are planning to purchase this summer

– Health Insurance

• Currently Medicaid for Alisha and baby

• Dan independent

– Car Insurance

• Through State Farm

– Renters

• We may be able to get this for a low price

Investing

23

Investment Plan

• Review Investment Policy Statement

• Priority of Money
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Charitable Donations

26

Five Giving Myths

1.   Giving does not make us poorer. Those who give are 

happier and healthier and are considered leaders by others.   

2.   People are not naturally selfish. Selfishness is a learned 

behavior. When we are at our best, we are givers.   

3.   Giving is not a luxury, it is a necessity. We need to give to 

be the best people we can be.   

4.   The government provides assistance, so we do not need to 

give. We must demand to take our place as givers and 

support the communities and people who need the 

services we can provide.  

5.   You do not need money to give. Giving is a state of your 

heart, not a state of your checkbook.

27

Why We Should Give

1. We have been commanded to give. 

2. Giving shows our love of God. 

3. Giving helps others. 

4. Giving helps us become more like Christ. 

5. Giving helps us repay an inestimable 

debt.

Areas of Improvement

• We need to establish a set percentage for our 

giving on top of tithing

Questions
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