Мини-курс
«Инвестиции в домашней обстановке»
3 дня по 1,5 – 2 часа

Для кого это нужно
 для тех, у кого доходы больше, чем
расходы
 для тех, у кого есть финансовые
цели и желание их достичь
 для тех, кто решил начать
инвестировать и хочет делать это
грамотно и дальновидно

Кому это не нужно
 тем, кто тратит больше, чем
зарабатывает
 тем, кто ждёт от инвестиций быстрого и
большого заработка
 тем, кто хочет научиться торговле на
бирже (трейдингу) как виду бизнеса

1 день. Контроль и планирование
Что получите в результате
научитесь контролировать свои финансы так, чтобы затрачивать на это минимум времени
получите файлы Excel для контроля личных финансов
разберётесь с тем, как и зачем планировать свои финансы до 100-летнего дня рождения

Содержание
1.

Личные финансы как автомобиль. Куда мы едем?

2. Из чего состоят личные финансы и как их измерить
3. Как контролировать расходы, чтобы это имело смысл
4. Как финансовый план помогает принять дальновидные решения

2 день. Инвестиционный портфель и стратегия
Что получите в результате
узнаете, что такое современная портфельная теория, как строятся инвестиционные
портфели, почему в инвестициях выигрывает тот, кто ничего не делает
поймёте, во что нужно вкладывать деньги, и какой инвестиционный портфель подходит
именно вам

Содержание
1.

Что важнее – время или деньги? Чудо сложного процента

2. Ликбез: во что можно вкладывать деньги
3. Чем долгосрочные инвестиции отличаются от краткосрочных
4. Яйца в разных корзинах: диверсификация как защита от непредсказуемости
5. Пассивная стратегия: надо ли гоняться за доходом?
6. Какой вы инвестор и какой вам нужен инвестиционный портфель

3 день. Инструменты и посредники
Что получите в результате
разберётесь в практических вопросах инвестирования через российского брокера,
зарубежного брокера, зарубежную (оффшорную) страховую компанию
научитесь искать подходящие вам инвестиционные фонды в России и за рубежом
при желании – откроете счет у зарубежного брокера и/или накопительную программу в
зарубежной страховой компании

Содержание
1.

Брокерский счет в России: как не ошибиться при открытии; что такое ИИС; как покупать
ценные бумаги

2. Брокерские счета за рубежом: кому это доступно и зачем это надо
3. Инвестирование в форме страхования жизни: как использовать и где проявить
осторожность
4. Как выбирать инвестиционные фонды в России и за рубежом. Полезные сайты
5. Какие бывают финансовые советники

Стоимость курса 5500 руб. с человека; 7500 руб. с семейной пары
Оплата на карту 5534 2000 2604 6102; ссылка для оплаты с карты любого банка БЕЗ
КОМИССИЙ https://www.tinkoff.ru/cardtocard/

