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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Laws (IF07)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	)�)���9
Course duration (full-time):	%	X���!
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X���	�8	&���!���	�
YI��)� �����	I
�����!�
YI��/) ��0!0����
YY��)� $������	*���!���!L	(�
"��	���	(������!

*���
����
�	�
	 ����	��!�����
 M����  ����	*�!����
�!	���	'���
�
 M���/  �08	&
����	���	I�!���

X���	�8	&���!���	/
YI��/� I
�����!��	*�W���
YY��)/ $������	*���!���!L	'�C��	$
�����
�!
 M����  ����	��!�����	���	M����
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

X���	/8	&���!���	�
Y(��)� *���
����
�	�
	���8	+i	���	��0	'���

(�
����
�
 M���1 $
������!	�
 M���3 +
��!	�
 M�/�� �����������!	
�	$�����	 �0

X���	/8	&���!���	/
YI�//� �������	M����
 M���3 $
������!	�
 M���� +
��!	�
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���

X���	�8	&���!���	�
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�
YI�/�7 I
�����!�	����!	���	*!!��!
 M�/�) (���"��!	
�	�W���
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	/
YI�/�% ���
	���	+����!
�	I
�����!�	�

 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	�
YI���1 ���
	���	+����!
�	I
�����!�	/
 M�/�/ $
�!����
���	 �0
 M���� +��
��!	
�	 �0

X���	�8	&���!���	/
YI�/��  ��
��	���	��!��
&� �$+ �����	YI���3	
�	YY��3%L
YI���3 (�5��	�����!	��"
����
YY��3% $������	*���!���!	 ����	*!!��!
 M���� $
�"
����	 �0

 �0	�������

X���	%8	&���!���	�
 M���% ����!������	 �0
 M���� $��	(�
������
 M���/ �������
 M���%  ����	��!�����	�	(������
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

X���	%8	&���!���	/
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

Course structure for students who commenced in 2007

X���	�8	&���!���	�
YI��)� �����	I
�����!�
YI��/) ��0!0����
&� �$+ �	$������	*���!���!	$
��	4��

*���
����
�	�
	 ����	��!�����
 M����  ����	*�!����
�!	���	'���
�
 M���/  �08	&
����	���	I�!���

X���	�8	&���!���	/
YI��/� I
�����!��	*�W���
&� �$+ �	$������	*���!���!	$
��	4��
&� �$+ �	$������	*���!���!	�������
 M����  ����	��!�����	���	M����
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!

X���	/8	&���!���	�
YI�//� �������	M����
YI�/�7 I
�����!�	����!	���	*!!��!
Y(��)� *���
����
�	�
	���8	+i	���	��0	'���

(�
����
�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2051



 M���1 $
������!	�

X���	/8	&���!���	/
Y$�/)/ ��0	'���	/L	�""����
�!	���	*�"����
�!
YI�/�/ ���
	���	+����!
�	I
�����!�	�
&� �$+ �	$������	*���!���!	�������
 M���3 $
������!	�

X���	�8	&���!���	�
YI���1 ���
	���	+����!
�	I
�����!�	/
 M���3 +
��!	�
 M�/�� �����������!	
�	$�����	 �0

X���	�8	&���!���	/
YI�/��  ��
��	���	��!��
&� �$+ �����	YI���3	
�	YY��3%L
YI���3 (�5��	�����!	��"
����
YY��3% $������	*���!���!	 ����	*!!��!
 M���� +
��!	�
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���

X���	�8	&���!���	�
 M�/�) (���"��!	
�	�W���
 M�/�/ $
�!����
���	 �0
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� +��
��!	
�	 �0

X���	�8	&���!���	/
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� $
�"
����	 �0

 �0	�������

X���	%8	&���!���	�
 M���% ����!������	 �0
 M���� $��	(�
������
 M���/ �������
 M���%  ����	��!�����	�	(������
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

X���	%8	&���!���	/
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

Course structure for students who commenced in 2006

X���	�8	&���!���	�
YI��)� �����	I
�����!�
YI��/) ��0!0����

&� �$+ �	$������	*���!���!	$
��	4��
*���
����
�	�
	 ����	��!�����

 M����  ����	*�!����
�!	���	'���
�
 M���/  �08	&
����	���	I�!���

X���	�8	&���!���	/
YI��/� I
�����!��	*�W���
&� �$+ �	$������	*���!���!	$
��	4��
&� �$+ �	$������	*���!���!	�������
 M����  ����	��!�����	���	M����
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!

X���	/8	&���!���	�
YI�/�7 I
�����!�	����!	���	*!!��!
YI�//� �������	M����
Y(��)� *���
����
�	�
	���8	+i	���	��0	'���

(�
����
�
 M���1 $
������!	�

X���	/8	&���!���	/
YI�/�/ ���
	���	+����!
�	I
�����!�	�
Y$�/)/ ��0	'���	/L	�""����
�!	���	*�"����
�!
&� �$+ �	$������	*���!���!	�������
 M���3 $
������!	�

X���	�8	&���!���	�
YI��// ��!C�
"	(�5�!���	���	�����
YI���� ���
	���	+����!
�	I
�����!�	/
 M���� �����������!	
�	+
��!
 M�/�� �����������!	
�	$�����	 �0

X���	�8	&���!���	/
YI��)� ��0!	(�
����
�
YI���3 (�5��	�����!	��"
����
 M���7 &�����	*!!��!	�	+
��!
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���

X���	�8	&���!���	�
 M�/�) (���"��!	
�	�W���
 M�/�/ $
�!����
���	 �0
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� +��
��!	
�	 �0

 �0	�������

X���	�8	&���!���	/
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� $
�"
����	 �0
 M���% ����!������	 �0

 �0	�������

X���	%8	&���!���	�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2052



 M���� $��	(�
������
 M���/ �������
 M���%  ����	��!�����	�	(������
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

X���	%8	&���!���	/
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���
&� �$+ �	$������	*���!���!	4��	V"�
�

 �0	�������
 �0	�������

Course structure for students who commenced in 2005
or earlier

*�"
�����	�
���
&������!	0�
	�
�������	��!	�
��!�	�	/))%

�	������	!�
���	�
�����	����	�������	��!��	���
�!�"���	$
�����	����	�����!!	�5
��#	�
�
��������	�
��!�	���
�����	�����S

Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)

$������	*���!���!	�������	4������������	4����!��	M��
4��!

(���!�	�
��L	��
�	/)�)	�������	���!	����
5���	��,�����	4��	V"�
�!S
+��!�	���	
������!	���	�������	��	���	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
����!	�
�	!�������	4��	V"�
�!L
d	�
�	��!�	
5��	���	4��	V"�
�	����!	�!	!��

��	�	�
��	�
��!�	��W�������!
d	�
�	����
�	!�����	�	���	����	�
��!	"���	
�	���
�
�"��!
��	���!	
�	�
��	�
��!�	
�	���
�
�"��!
��	���!	
�	�
��	��
!��	��E
�	����S
d	�
�	��!�	����	!����!!�����	�
�"�����	���
"��2�
,��W�!��	���!	�""���5��
d	���	
������	
�	���!�	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���
d	!
��	���!	���	!�5E���	�
	W�
��	��!����
�!
d	YY��8	YY��8	YI�/8	Y'�/8	*.)38	*.�1	���
*�/3	!������!	V� X	���	"�������	�
	!�����
4��	V"�
�!	��
�	
��!��	���	�������	
�
$������	*���!���!

$������	M����	l	 ������	&����!
YM��)� *���
����
�	�
	$������	M����
YM��)/ '���	M����
YM��)� (��!��!��	M����
YM��)� $������	M����L	���	&�
��	&�
��
YM��)1 $
�"
����	M����	���	�����
YM��)3 $������	�
�,���
�
YM��)� *���
����
�	+
	 ������	&����!
YM��)7 M����	��!�����
YM�/)1 X
���	���	$������-!	M����

YM�/)3 9����	�

C!L	$������	M����	$��!!�!
YM�/)� '
����	+��!	� ��������	���	$������	�	���

/)��	$������#
YM�/)7 &��C�!"����8	+���	���	�
0
YM�/�) *������	���	������!L	$
����"
����

�������	 ��������	���	$������
YM��)� M
��������!L	 ��������	���	$������	�	���

�7��	$������
YM��)7 (
"����	���
�!8	(
"����	$������

d	(���!�	�
��L	YM��)3	!	"�������	�
	�
���
�!	�	4��	V"�
�	�	�
�"�����	�	/))7	
�	������S
d	YM�/�)	0��	5�	
������	�
�	���	��!�	���	�
!���!���	�	/)�/S

�����
Y���)% �����������	
�	���	�
��
Y���)1 �����	�����!!
Y���)� M
���	�����
Y���)7 ���C8	+�"	���	���	����	I�cc
Y����) ���
�!�������	�����	�	G!�
��
Y��/)� ��!������	�����
Y��//% '�!�	+������	&C��!

������������
Y.��)� *���
����
�	�
	������������
Y.��)/ 9�
5��	������������
Y.�/)� ������������	(������L	��������	$�������

���	��!��!!

�������
YY��)� $������	*���!���!L	(�
"��	���	(������!
YY��)/ $������	*���!���!L	'�C��	$
�����
�!
YY�/�1 9��"����	�����
"����	����
�����!	�
�

'���	*�������
�
YY���% $������	*���!���!	(�
E���	�
YY���1 $������	*���!���!	(�
E���	/

��!�
�
Y���)� *���
����
�	�
	��!�
�
Y���)1 4�!"��C�5��	������L	�	G!�
��	
�	��!�
�	���

&����
Y��/)% ��!�
�	���	&����	I
�����!�
Y��/)1 ��!�
�	���	'
������
Y��/)3 $
����"
����	��!�
�
Y��/)� ��!�
�	(
���
�

Y��/)7 ��������L	M�
��!����	��!�
�

���	l	+����!
�
Y(��)� *���
����
�	�
	���8	+i	���	��0	'���

(�
����
�
Y(��)� ���	���	+����!
�	(�
����
�	��!
����

'���������
Y(��)7 ���	���	+i	G!�
��

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2053



Y(���) +��	'
��8	+i	l	��0	'���	��!��!!
Y(���/ +i	���	���	9����!
Y(���� +i	���	���	+�F�	�����!!
Y(�/)% �
���������	+��
��	���	(������
Y(�/)1 *�������
���	$����
Y(�/)3 ���	���	+����!
�	&��"�0����
Y(��)� $�����	+��C��	�5
��	+����!
�

(���!�	�
��	���	�
��
0��	���	������!L
dY(��)/8	Y(��)�8	Y(��)18	Y(��)38	���
Y(��)�	���	"�������	�
	�
���	�!	4��	V"�
�!
�	�
�"�����	�	/))7	
�	������S
dY(�/)�	!	"�������	�
	�
���	�!	�	4��	V"�
�
�	�
�"�����	�	/)�)	
�	������S
dY(��)�	!	"�������	�
	�
���	�!	�	4��	V"�
�
�	�
�"�����	�	/)��	
�	������S

*���������	l	i!���	��!��
Y*��)� i!���	$
�������
�
Y*��)/ i!���	*�������
�!
Y*��)� *���
����
�	�
	M�5	��!��	���	�����
"����
Y*��)� �����	'���
Y*��)% �����
�	���	'
�
�	9��"��!
Y*��)� �����
�	G!�
��	���	(������!
Y*�/)� $
���"�	�����
"����	�
�	9���	��!��	���

*���������	'���
Y*�/)/ ���5���	*����!
�

I
�����!�
YI��)� �����	I
�����!�
YI��/) ��0!0����
YI��/� I
�����!��	*�W���
YI�//� �������	M����
YI�/�7 I
�����!�	����!	���	*!!��!
YI�/�) *�������
���	I
�����!�
YI���3 (�5��	�����!	��"
����

'���	l	$
�������
�
Y$��)� *���
����
�	�
	'���	���	$
�������
�L

+�F�!
Y$��)/ '���	'���	��!���	�
Y$��)� &�������	&"����	$
�������
�
Y$��)� '���	���	$
�������
�!L	*���!���!
Y$��)% '���	'���	��!���	/
Y$�/)1 ��0	'���L	*�������8	&���	���	���
��
Y$�/)3 �F"�
���	��0	'���	M
���!
Y$�/)� $
�!��"�
�	'�����!L	$
�!����	$������!	���

*������
Y$��)/ (
�����	$
�������
�

'�!�	l	&
���
Y'�))� &�F	����!	�
�C	-�-	�
��
Y'�))� M
���	'�!�

Y'��)3 &
���8	*����8	+�F�
Y'���7 '�!�	���	&
���	(�
����
�	�
Y'��// '�!�	���	&
���	$
���"�!	�
Y'��/7 '�!�	���	&
���	(�
����
�	/
Y'���/ '�!�	���	&
���	$
���"�!	/
Y'�/)) '�!�	&����!	���	&�5�������!
Y'�/%/ '���,(����
��	&
���	��!��

d	(���!�	�
��L	Y'�))/8	Y'�))38	Y'��)�8
Y'��)%8	���	Y'��)�	���	"�������	�
	�
���
�!	4��	V"�
�!	�	�
�"�����	�	/))7	
�	������S
Y'��)1	!	"�������	�
	�
���	�!	�	4��	V"�
�
�	�
�"�����	�	/)�)	
�	������S

(���
������	&����!
Y���/) &���
���"��	���	���	���	
�	+�������	+������
Y��//) +��	&���
���"��	����
Y+��)� /)��	$������	(���
������
Y+��)� (���
����	&C��!	�L	$��������	���	&����
Y+��)� (���
������	*��
���
�
Y+��)1 (���
����	&C��!	/L	&����	���	�
��
Y+�/)� 4����!������	(���
������
Y+�/)3 &�����	��!�����
Y+�/�) $������	*���!���!	'���������
Y+�/�� $������	*���!���!	�����!	���	��!����!

d	(���!�	�
��L	Y&�/�%	!	"�������	�
	�
���	�!
4��	V"�
�!	�	�
�"�����	�	/)�)	
�	������S
d	Y��//)	0��	5�	
������	�
�	���	��!�	���	�
/)�/S

i!���	���!
Yi��)/ '
����!�
Yi��)� ��!������	���
Yi��)� (�
�
����	���	���!��	(������
Yi��)% ���0��	�
�	��!��
Yi��)1 ���0��	�
�	�����
�
Yi��)� $
����"
����	�!��	i!���	$������
Yi���) /�	'���	���	(�
��!!�!
Yi���� ��	'���	���	(�
��!!�!
Yi�/�� (
!�	�7�%	���
Yi�/�/ ��!������	���8	�����������	���	��!��
Yi�/�� 9��"��	*���!����
�
Yi��)� $
����"
����	���	*!!��!
Yi��)1 i��
	���	���	$������
Yi��)3 +��
��!	
�	&"����	$������

Potential Careers:
����!���8	$�
0�	 �0	V�����8	*�,G
�!�	 �0���8	*��
����
�
V�����8	I
�����!�8	'���	*���!���	&"����!�8	(�5��
�����
�!	V�����2$
�!������8	(�5��	&������8	(�5�!���
(�
��!!
���8	&
���
�S

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2054



Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of Laws
(IF10)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	)�)/��$
Course duration (full-time):	%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8/)7	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	�)7�7/
Past rank cut-off:	7)
Past OP cut-off:	1
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
�&���!���!	�8�8%8187Z�)#8	1)	�&���!���!	�8/83Z�#
Course coordinator:	G���8	4������������	&����!
�$���� ��	 *���!�� �!#^ 	��	M � � ��	�F
�	�����
�
4������������	 �0	(�
����!
Discipline coordinator:	��	&��"���	G������
�	�'���	l
$
�������
�#
Campus:	9�����!	(
��	���	Y����	9�
��

Discontinuation
&������!	!�
���	�
��	����	��
�	&���!���	�8	/))7	��!
�
��!�	��!	5���	�������	���	���
���	�
	*.11	������
�	
�
 �0!2������
�	
�	'���	���	$
�������
�S

�
�	�
��!�	!��������	��
����
�	
�	���	��0	�
��!�8	"���!�
�����	�
	���	��0	�
��!�S

Overview
'���	
�����!	
"�����	�	�	�������
��	����
�����	�	0���
������!	
����	��"���	���	�
�!������S	*�	��	���	0����	�����
!	�����!��	"�5��	!������	
�	
��	����8	���	����	�
�	�����
"�����
���!	0��	!"����	����	�0�����!!	��!	�����	5���
�������S	+�!	���,����	�
�5��	������	�
�5��!	"�������
!C��!	���	�
���F����	�����!������	
�	���	����	���
�
�������
�	���!���!	0��	���	!C��!	�
	0
�C	�!	�	�����
"�����
���S

Career Outcomes
9�������!	���	��

!�	�
	�!�	����	�
�5���	!C��!	�
	0
�C
�,�
�!�	�
�	����	
�����!8	�������
��	5
��!8	
�	�	��0	���!
0��	!"����!�	�����!�!	�	���	����S	�!	�	��0���	�
�	���
���	0
�C	�	"�����	"������	�!	�	5���!���	
�	�����
"�����
���8	"����!�	�	��0,�������	�
��������	��"�������!

�	0���	�����	�
�"���!	�!	�,�
�!�	��0���!S	'���	���
�
�������
�	
""
������!	���	!����	�
	��
!�	�
�
��������!	
�	���	������
�	
�	$������	*���!���!	�'���	���
$
�������
�#	�
��!�S

Course Structure

+��	$������	*���!���!	�
�"
����	!	����	�"	
�	/�	�����
"
��!	
�	�������	�
�����
�	���!8	���	�����	"
��!	��
�
���	'���	���	$
�������
�	��E
�	���	/�	�����	"
��!	
�
4��	V"�
�!S

+��	 �0	�
�"
����	!	����	�"	
�	��1	�����	"
��!	
�	��0
!�5E���!S

Professional Recognition
+��	��0	������	�
�"
����	�
���!	���	���	��0	���!	��W����
�
�	���!!
�	�!	�	�����	"�����
���	�	��!�����	���	!
�""�
���	�
�	���	"��"
!�!	
�	���	 ����	(�����
���!m	���
����!���!m	���!!
�	����!S

OP Guarantee
+��	V(	9��������	�
�!	�
�	�""��	�
	��!	"�
����S

Deferment
64+	���
0!	�������	X���	�/	!��

�	������!	�
	�����	����
�������������	���!!
�	
����	�
�	
��	����8	
�	�
�	!F
�
���!	�	
������	��,����	���!!
�8	�F��"�	�	�
��!�!
�!��	!"�� � � 	���!! 
�	��W� ������!	!���	�!
W��!�
�����!8	�
�
!8	����
�!8	"�
�	!����	
�	0
�C
�F"������S

�
�,����	�/	!������!	���	��!
	��W��!�	�
	�����	����	6+�$

����	
�	���	5�!!	
�	���
�!������	!"����	�����!�����!S

���	
��	�
��	
�	���������S

Course structure for students who commenced in 2008
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Course structure for students who commenced in 2007
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Course structure for students who commenced in 2006
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Course structure for students who commenced in 2005
or earlier
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B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s
(Accountancy)/Bachelor of Laws (IF37)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	))1��1�
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QTAC code:	��7///
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B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Laws (IF38)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	))1��%9
Course duration (full-time):	%	X���!
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Bachelor of Business/Bachelor of Laws
(IF41)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	))1��1�
Course duration (full-time):	%	X���!
Course duration (part-time):	�)	X���!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8%�)	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)81/%	��������#
"��	!���!���
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Past rank cut-off:	7)
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����!	� �0#
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Bachelor of Arts/Bachelor of Laws
(IF43)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	)/3/31�
Course duration (full-time):	%	X���!
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Course structure - Example of Full-time Course
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Major in the Bachelor of Arts - International and Global
Studies
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Major in the Bachelor of Arts - Society and Change
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Major in the Bachelor of Arts - Ethics and Human Rights
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Major in the Bachelor of Arts - Community Studies
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Major in the Bachelor of Arts - Australian Studies
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Discipline Major - Geography and Environmental
Studies
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Discipline Major - History
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Discipline Major - Languages
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Doctor of Philosophy (Law) (IF49)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	))1�13I
Course duration (full-time):	�	X���!
Course duration (part-time):	1	X���!
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International Fees (indicative):	/)��L	]��8)))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��	���	���
International Entry:	��	���	���
Discipline coordinator:	�!!!����	����8	��!�����
Campus:	9�����!	(
��
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Bachelor of Arts/Bachelor of Justice
(IX41)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	)%�/���
Course duration (full-time):	�	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	����	�����5��
����!�	/)�)
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
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Past OP cut-off:	��
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
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Australian Studies Multidisciplinary Major
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Discipline Major - Geography and Environmental
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Discipline Major - Social Science
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Bachelor of Behavioural Science
(Psychology) / Bachelor of Laws (IX52)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)1/)379
Course duration (full-time):	%S%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81/)	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)83%)	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	��
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QTAC code:	�)7%3/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
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Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Course coordinator : 	(!���
 �
�� 	��W�  � �! 	 �

"!��S��W���![W��S���S��	
�	"�
��L	)3	����	�%/)L	 �0L
��S	M����	�F
�	�����
�	4������������	&����!	)3	����
/3)3
Campus:	9�����!	(
��	���	Y����	9�
��

Overview
�	�
�5��	������	�	��0	���	"!���
�
��	
����!	�
�	�������
���F5���	�	�
��	������S	$
�5���	!C��!	�	���!�	�0

�
�"���������	����!8	�
�	0 � � 	5�	�5��	�
	�""��
"!���
�
����	"���"��!	�
	�����	!!��!	���	�
�����!S

Why choose this course
X
�	����	����	
""
������!	�
	���	����	0
�C"����	!C��!	�
����	
�	�
��	!����	�!�"���!S	*�	"!���
�
��8	!������!
��!��	���	�����!�	
�����	�F"������!8	�
	�������	����
��!�����	���	���������	!C��!S

M���	!������8	�
�	���	�F"
!��	�
	���	�����	
�	E
5

""
������!	�	�F������	
����!��
�!	���	���!���	���
���
������!	!�����!	���	
""
������!	�
�	0
�C	�F"������S
&������!	���	��!
	"����"���	�	�	��!�,����	"���	����
�
"�
����	���	�	������	����
���	"�
����S

*�	��08	�
�	���	��

!�	�����!�"	���	�����	����	�������!
0���	"�
���	�	0
�C	�F"������	"��������	�
	���
�F"������	�	�����	���!8	�����	��	������!	
�	�
��������
��"�������!S

Career options
M��	������!	�	"!���
�
��	���	��08	�
�	0��	�����	���	0
�C
�
���	0��	�	!
��	!������	���	"�������	5�!�8	��C��	�
�
!���5��	�
�	"
!�
�!	�	���	�����
"����	
�	������	������
���	�����	"
���!8	�	��!�����	�	���	�����,"!���
�
����
�
���8	���	�
	0
�C	�!	�����	�	��0���	
�	"!���
�
�!�
0���	�����8	�
�"
����8	�
��������8	!
���8	���	������
�����!S

X
�	0��	5�	0���	"�����	�
	�����	���	0
�C	�
���	�	���
���5��	
�	0
�C	����
�����!8	�������	�
���!�	����!
�!���	�!	���	"�!
�	!�����#S	*�	����
�8	�
�	0��	����	���


"�
�	
�	"��!���	�
��	"!���
�
��	������	�������	�	
����
�
	5��
��	�	���!�����	"!���
�
�!�S	+��	�
�5��	������	0��
��!
	���
0	�
�	�
	0
�C	�	�����	����
�����!	�!	�	!
���
�8
5���!���8	�,�
�!�	�
��!��	
�	�
��������	��0���S

V��!��	���	!"����!�	"!���
�
��	���	�����	����
�����!8
���	!C��!	���	C�
0�����	�
�	����	��W����	0��	5�
����!����5��	�
	�	0��	�����	
�	����!8	!���	�!	5�!��!!8
���C����8	�
�������
�	���	"
���	���!
�!	
�	
�����!S

Professional Recognition
+��	������
�	
�	�����
����	&�����	�(!���
�
��#
�
�"
����	
�	���	������	!	���������	5�	���	��!������
(!���
�
��	���������
�	$
����	��(�$#S	+��	������
�	
�
 �0!	������	!��!��!	���	�������	��W�������!	�
�
���!!
�	�
	"������	�!	�	&
���
�	
�	����!���	�	���
��!������	&����!	
�	+����
��!S

'���	��������!	0!�	�
	"��!��	������!	�	"�
��!!
���
����!	
�	"!���
�
��S	+
	�
	!
	!������!	��!�	5�	���!�����
0��	���	(!���
�
��	�
���	
�	��!�����S	+�!	���������
��
���!	�
�"�����	�	�
����	����	
�	!����	�	(!���
�
��	���
������
�	
�	(!���
�
��	�G
�
��!#	
�	(
!���������	�"�
��
�	(!���
�
��#8	�
��
0��	5�	�����	�0
	����!	
�	!�"���!��
0
�C	�F"������	
�	���	�
�"���
�	
�	��	�""�
"����	�����
������	!���	�!	�
��
�	
�	(!���
�
��	�$�����#8	'�!���	
�
$�����	(!���
�
��	
�	'�!���	
�	(!���
�
��	�������
���
���	�����
"������#S

Honours
+��	������
�	
�	 �0!	������	���	5�	�0�����	0��	�
�
��!
�
	!������!	0�
	����	���
����	
��!������	����������	�
���	��0	�
�"
����	
�	���	"�
����S

Recommended Study
'���!	�8	�	
�	$

Deferment
�
��!��	!������!	���	�����	����	
����	�	��!	�
��!�	�
�

��	����S	*�	�F��"�
���	�����!�����!	�"	�
	�/	�
���!	
�
����
���	���������	���	5�	�������S

���	
��	�
��	
�	���������S

Law School Electives Information
&������!	0�
	���	���
����	�	 M��	�!������	 ��0
�������������	�����#	���	��W����	�
	�������C�	�0

�
���F����	�������!	�	���	��!�	����	
�	����	������	�
��	�
����	!���!���#S	$
���F����	�������!	���	��!
	5�
�������C��	5�	���	!������	�!	��	
������	�������	0���
����	������S	+��	�
���F����	�������!	���L
n	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���
n	 M����	 �0	���	9�
5��	(��!"�����!
n	 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!
n	 M��%)	 �0�����	���	�!"���	��!
���
�S

&������!	0�
	���	���
����	�	���	
�	���	��0	�
�5��	������!
�
������	����	��0	�������!	�	���	!��
��	!���!���	
�
����	!��
��	����S

&������!	0�
	���	���
����	�	 M�%	�9�������	�����#
�
������	����	��0	�������!	�	��!�	!���!���	
�	����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2082



!��
��	����S

 �0	!������!	
����	����	9�������	�����	!������!	���
�������C�	�	�
�,��0	���!	�!	�������!	0���	����	��0
������S	&������!	���	5�	"����������	�����!���	�	�������

"�
�!	0���	���	&��

�	
�	I�!���	0���	������	�
	�����
����!	���	������	E�!���S

Further Information
�
�	�
��	��
����
�	�5
��	��!	�
��!�8	"���!�	�
�����	���
&��

�	
�	(!���
�
��	���	$
��!�����	
�	Z1�	3	����	�%/)

�	����	"!��S��W���![W��S���S��	V�	���	�������	
�	 �0
"�
��	Z1�	3	����	/3)3	
�	����	��0o��W���![W��S���S��

Graduate Destination Streams
+��	�������	
�	 �0	��!	�������	��������	��!����
�
!�����!	�
�	!������!	�������C��	�	��0	
�	��0	�
�5��
������S	+�!	����!	����8	�!	!������!	�����	�
��	���
���
��
����	������8	����	���	��

!�	����	�������	���!	�	���
����!	
�	��0	�	0���	����	5��
��	�����!���S	&������!	���
�
�	��!������	�
	��

!�	�������!	��
�	�	!����	!�����^	���
!�����!	���	
���	�
	"�
���	�������	�
	!������!	�	��C��
����	�������	��
��!S
n	 ����	(������
n	9������	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	���
!!	�	0��
�����	
�	��������	�����	����!#
n	&"����!�	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	!"����!��	�
�	"��������	����	
�	���	��08	!���	�!	"�
"����	��08	�����	��0

�	�
�"
����	��0#
n	���
����	���	�!"���	��!
���
�	������	�
�	�����!	�
�
���	
�	��!
����	�!"���!	���
���	���
���
�	���
�����
�	"�
��!!�!#
n	(�5��	&���
�	�0
�C	�!	�	��0���	�	�	�
��������
��"�������#
n	(�����	�����"�!�	��
�	��
!�	!������!	�
�	0�����	�

"����!�	�!	�	��0���8	5��	"����"!	0
�C	0���	5�!��!!
����������8	�����	��!
����!8	��
����
�	�����
�
��	���#

�!	!������!	"�
���!!	�
0���!	���	���	
�	����	������!	�����
���	�
��	
""
������!	�
	"����"���	�	!�5E���!	0����	����
������	�	q����	0
���	�������m	8	�
�	�F��"��8	0
�C��	0���
��0	���!	���	�
��������	��"�������!	�	"��������
�������!S

Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings

*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	�������	�����!�	��
�"!	���	"�
����	�

�!!!�	�
�	�	��

!��	�������!	����	����	0��
�
��	������	�����!�!S	X
�	���	�
�	�����	�

!�����
�	��
�	���	
��	��
�"8	�
�	���	!�����
��
�	�	�����	
�	�������	�����!�	��
�"!S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S
�!	�	����8	0���	�	���	!	
������	�����	���
���	�	
��	!���!���8	�	0��	5�	
������	�����
���	������	���	��F�	���	�	!	
������	���	���
���!�	�!�5E���	�
	!����	���	�

�	�����5���	���

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

���
��	���
����	�	��	�������	���8	�
�	��!�
��!���	�
�	����	���	���	"��,	
�	�
,��W�!��
��W�������!S	X
�	���	����C	��!	5�	��������
�
	���	���	
�����!	
�	64+	i�����	��
���"!L22W��������SW��S���S��2"
����2"�!2"
����2��

��o!�����o"S!�
0S
���	���!	
�	��!	�!�	���	
������	�	�������	���
�F������	�
��	����!!	�
���	
����0!�S

&���!���	�	���!L

$
���F����	Z
 M���/  �08	&
����	���	I�!���

(�
"����	���	����
�������
 M���% ����
�������	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0

G����	����!
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��)7 &����!!
�

 ����	&C��!
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
�	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S	���
�����!	0��	5�
������	�
�	��	�	�����	����	��	�,���S
*�������	�
��	
���S

 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����
(������

��!�����	���	+��
��
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���
*�������	�
��	
���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/) *�����!�"

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	�
&���!���	�	��!�	���	
��	���	���!����
�	�
��
�����5��	��

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2083



���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"	���
�
���	�	��	���	 ����	�	����"�
�	$	��
�C	64+
9�����!	(
��S	+�!	"�
��!!	!	�
	���!���	�
��
�����!�	
���S	*�	�
�!	�
�	���������	�	"����	
�
���	���
�����	W�
��	�!�S	G
0����8	�
	5�
���5��	�
�	!�����
�	�
�	��!	���8	�
�	��!�
���!���	�
��	�����!�	
�	��!	�!�	�	!�����
�
"�
��!!	0��	����	�
��
0	���	�
�	0��	5�	���!��

�	���	
���
��	5�	����S	�
	
����	����
�	
�
���
�����	0��	5�	�""�
���	
�	����"���	�
�	��!
���S
�""����
�!	�
�	/)��	����	��
!��
*�������	�
��	
���S

&���!���	/	���!L

$
���F����	Z
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!

(�
"����	���	����
�������
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M���7 �����	+���	 �0	���	(������

$
�������	���	$
�!����
 M���) $
�"���
�	 �0

d	!��	�
��!	5��
0
 M��13  �0	
�	$
�"
����	9
��������

d	!��	�
��!	5��
0

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���/ *�������	 �0
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���
*�������	�
��	
���S

G����	����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!
 M��)/ �����	 �0
 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0

d	!��	�
��!	5��
0
 M���� '���
, ����	*!!��!
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0

*�������
���
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0
 M��)3 (�����	*�������
���	 �0

 ����	&C��!
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�
 M��%1 ���
����

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�

������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S
��
�C	�
��	
���S

 M��1� �������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
+�!	���	!	�
�	����	����	!������!	
���S	+����	!
�	�����	���5��	
�	�����!�"!	�����5��	���
������
��	���
�����	�	��!	���	!	!�5E���	�

�""�
���	5�	���	���	�
,
�����
�S	*�����!���
!������!	!�
���	�
�����	I
��	(�C�
�ES"�C�[W��S���S��#S	�V+�L	���	�

�
�"����
�!	�	���	(�����������	��������
�����	���	5�	�
	�����!�"!	�����5��	�	/)��S
(���!�	�
�����	I
��	(�C�	�
�	�������
��
����
�S
*�������	�
��	
���S

 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S
*�������	�
��	
���S

��!�����	���	+��
��
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���S
*�������	�
��	
���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

�(�
�	�
	���
�����	�	 M��/�	!������!	��!�
����	
����!��	�	�����	"�
��!!
���	"��������
�!	!��	
��	�	���	���	
�����#S

 M��// i�����	 �0	(��������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S

 M��%1  ����	$���	�V����!��	(�
����#
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2084



���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
*�������	�
��	
���S

 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0
$���

�
��!L
Z	+��	���!	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���8
 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!8	 M����
 �0!	���	9�
5��	(��!"�����!	���	 M��%)
�!"���	��!
���
�	�""���	�0��	�!	����	���
�
���F����	�������	��
��!	�	��!�	����8	�	�
�
���	�
�"�����	�	!������	��0	������	� M��#S
+���	���	��!
	�������	��
��!	0���	���
���
�!	�������	�����!�	��
�"!	����	���	5�
�������C��	�	���	����	
�	�
��	������S
d���!�	!������	���!	���	����������	���!	���
0��	���������	
���	5�	
������	�	
��	����!S
����������	���!	0���	���	���������	
������	�
����	����!	������L	 M����+��
��!	
�	 �0^
 M��%7	$
�������	l	$
�!����	 �0^
 M��%7	��������	+�F��
�	 �0^	 M��1�
*������
�	l	�������	 �0^	 M���)	'���
 �0	���	 M��7�	(���"��!	
�	&��������S
+��	
������	
�	���!�	���!	0��	5�	!�5E���	�

!������	������	���	!����	�����5���S
�
�	�������	��
����
�	
�	���	M
�C	*���������
 ������	�M
�C	(��������#	���!	!��L
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2	���
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2��WSE!"
��!������	�����	4��!	����	W�
��	���!
�"
!��S	����
���	!������!	���	�5��	�
	���
�	�
���!�	���!	
�,���	�
	"����!	���	����������
����	�����	���	�""����
�!	���	��
!��S
�F������	!������!	���	�
�	�F������	��
�
�������C��	���!�	���!8	"�
����	����	����	���
�5��	�
	����	���	���	����������	��W�������!S

Bachelor of Laws Elective List - Even Years Offerings

*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	�������	�����!�	��
�"!	���	"�
����	�

�!!!�	�
�	�	��

!��	�������!	����	����	0��
�
��	������	�����!�!S	X
�	���	�
�	�����	�

!�����
�	��
�	���	
��	��
�"8	�
�	���	!�����
��
�	�	�����	
�	�������	�����!�	��
�"!S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S
�!	�	����8	0���	�	���	!	
������	�����	���
���	�	
��	!���!���8	�	0��	5�	
������	�����
���	������	���	��F�	���	�	!	
������	���	���
���!�	�!�5E���	�
	!����	���	�

�	�����5���	���

������	�	!"����	
�	���!	���
!!	���	���	����
�	����	!���!���#S
���
��	���
����	�	��	�������	���8	�
�	��!�
��!���	�
�	����	���	���	"��,	
�	�
,��W�!��
��W�������!S	X
�	���	����C	��!	5�	��������
�
	���	���	
�����!	
�	64+	i�����	��
���"!L22W��������SW��S���S��2"
����2"�!2"
����2��

��o!�����o"S!�
0S
���	���!	
�	��!	�!�	���	
������	�	�������	���
�F������	�
��	����!!	�
���	
����0!�S

&���!���	�	���!L

$
���F����	Z
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�

(�
"����	���	����
�������
 M���% ����
�������	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!
 M��%7 $
�������	���	$
�!����	 �0

d	!��	�
��!	5��
0

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��77 $������	$
��
�!	$���

�����!	��!������	�����	��
#
��
�C	�
��	
���S

G����	����!
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��)7 &����!!
�
 M��1) &"
��!	 �0

 ����	&C��!
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
�	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S	���
�����!	0��	5�
������	�
�	��	�	�����	����	��	�,���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���
�����!	0��	5�	������	�
�	��	�
�����	����	��	�,���S

 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����
(������

��!�����	���	+��
��
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	�
��!	��!�	5�	!�5�����	�
	�����
����	/	0��C!	"�
�	�
	���	�
����������	
�
!���!���

 M���� +��
��!	
�	 �0

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2085



d	!��	�
��!	5��
0

M
�C	*���������	 ������
 M��/) *�����!�"

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	�
&���!���	�	��!�	���	
��	���	���!����
�	�
��
�����5��	��
���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"	���
�
���	�	��	���	 ����	�	����"�
�	$	��
�C	64+
9�����!	(
��S	+�!	"�
��!!	!	�
	���!���	�
��
�����!�	
���S	*�	�
�!	�
�	���������	�	"����	
�
���	���
�����	W�
��	�!�S	G
0����8	�
	5�
���5��	�
�	!�����
�	�
�	��!	���8	�
�	��!�
���!���	�
��	�����!�	
�	��!	�!�	�	!�����
�
"�
��!!	0��	����	�
��
0	���	�
�	0��	5�	���!��

�	���	
���
��	5�	����S	�
	
����	����
�	
�
���
�����	0��	5�	�""�
���	
�	����"���	�
�	��!
���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	��	V��
5��	/)��

&���!���	/	���!L

$
���F����	Z
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!

(�
"����	���	����
�������
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M�... $�����	$�����	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��%7 ��������	+�F��
�	 �0

d	!��	�
��!	5��
0
 M��1� *�!������	 �0
 M�... $
�!����	�������	&�����!	 �0	���

�������
�

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���/ *�������	 �0
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���
*�������	�
��	
���S

 M���) '���	 �0
d	!��	�
��!	5��
0

G����	����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!
 M��)/ �����	 �0
 M��7� (���"��!	
�	&��������

d	!��	�
��!	5��
0
 M��1� *������
�	���	�������	 �0

d	!��	�
��!	5��
0

*�������
���
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0

 ����	&C��!
 M��%1 ���
����

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S
��
�C	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
+�!	���	!	�
�	����	����	!������!	
���S	+����	!
�	�����	���5��	
�	�����!�"!	�����5��	���
������
��	���
�����	�	��!	���	!	!�5E���	�

�""�
���	5�	���	���	�
,
�����
�S	*�����!���
!������!	!�
���	�
�����	I
��	(�C�
�ES"�C�[W��S���S��#S	�V+�L	���	�

�
�"����
�!	�	���	(�����������	��������
�����	���	5�	�
	�����!�"!	�����5��	�	/)��S
(���!�	�
�����	I
��	(�C�	�
�	�������
��
����
�S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���	
�	'��	/)�/

 M���� $
�"���
�	'

�!	�
�����	!	!�5E���	�
	5���	!�������	��
	�	����	�

�
�"���	�	
��	
�	���	�F������	�

���
�
�"���
�!	����	���	64+	 �0	&��

�	0��
�����S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���
�����!	0��	5�	������	�
�	��	�
�����	����	��	�,���S

��!�����	���	+��
��
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	�
��!	��!�	5�	!�5�����	�
	�����
����	/	0��C!	"�
�	�
	���	�
����������	
�
!���!���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

�(�
�	�
	���
�����	�	 M��/�	!������!	��!�
����	
����!��	�	�����	"�
��!!
���	"��������
�!	!��	
��	�	���	���	
�����#S

 M��// i�����	 �0	(��������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
$�
!��	����	�
�	�""����
�!L	%"�	+���!���
�7	�"��	/)��

 M��%1  ����	$���	�V����!��	(�
����#
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2086



���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0
$���
(����!	�	��!	���	���	�����S	���	!������
0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�	���!���
����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�	������
��0o��W���![W��S���S��S	�	"��������
!�����
�	"�
��!!	0��	����	�
��
0S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

�
��!L
Z	+��	���!	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���8
 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!8	 M����
 �0!	���	9�
5��	(��!"�����!	���	 M��%)
�!"���	��!
���
�	�""���	�0��	�!	����	���
�
���F����	�������	��
��!	�	��!�	����8	�	�
�
���	�
�"�����	�	!������	��0	������	� M��#S
+���	���	��!
	�������	��
��!	0���	���
���
�!	�������	�����!�	��
�"!	����	���	5�
�������C��	�	���	����	
�	�
��	������S
d���!�	!������	���!	���	����������	���!	���
0��	���������	
���	5�	
������	�	����	����!S
����������	���!	0���	���	���������	
������	�
����	����!	������L	 M���7	�����	+���	���
$�������	G������	 �0^	 M���)	$
�"������
 �0^	 M��13	 �0	
�	$
�"
����	9
��������^
 M��)�	��!������	��"�
�����	 �0^	 M����
'���
, ����	*!!��!	���	 M��71	G����
����!	 �0S	+��	
������	
�	���!�	���!	0��	5�
!�5E���	�
	!������	������	���	!����
�����5���S
�
�	�������	��
����
�	
�	���	M
�C	*���������
 ������	�M
�C	(��������#	���!	!��L
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2	���
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2��WSE!"
��!������	�����	4��!	����	W�
��	���!
�"
!��S	����
���	!������!	���	�5��	�
	���
�	�
���!�	���!	
�,���	�
	"����!	���	����������
����	�����	���	�""����
�!	���	��
!��S
�F������	!������!	���	�
�	�F������	��
�
�������C��	���!�	���!8	"�
����	����	����	���
�5��	�
	����	���	���	����������	��W�������!S

Bachelor of Laws Summer Units

*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S

4������������	$
��	4��!
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� $
�"
����	 �0
 M���% ����!������	 �0
 M���� $��	(�
������

 M���/ �������
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���

4������������	�������	4��!
 M��)/ �����	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����

(������

Graduate destination streams

 ����	(������
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	�����	"������
������L

 M��)/ �����	 �0
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0
 M��)7 &����!!
�
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��%1 ���
����
 M��%7 ��������	+�F��
�	 �0
 M��1� �������
 M��1� *�!������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��)3 (�����	*�������
���	 �0
 M���) $
�"���
�	 �0
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��%� ���C��	���	������	 �0
 M��%7 $
�������	���	$
�!����	 �0
 M��1) &"
��!	 �0
 M��1� *������
�	���	�������	 �0
 M���) '���	 �0
 M���/ *�������	 �0
 M���� '���
, ����	*!!��!
 M���% ����
�������	 �0
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M���7 �����	+���	 �0	���	(������
 M��7� (���"��!	
�	&��������
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0
 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����

(������
 M��77 $������	$
��
�!	$���
 M�... $
�!����	���	�������	&�����!	 �0
 M�... $�����	$�����	 �0

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2087



(�5��	&���
�
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	���	"�5��	!���
�
������L

 M���� +��
��!	
�	 �0
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0
 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
 M��/) *�����!�"
 M��1� *������
�	���	�������	 �0
 M���% ����
�������	 �0
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��7� (���"��!	
�	&��������
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0
 M��77 $������	$
��
�!	$���

(�����	�����"�!�
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	���	"�����	!���
�
������L

 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!
 M��13  �0	
�	$
�"
����	9
��������
 M���) $
�"���
�	 �0
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

(��������	�������!
�������!	0���	��
���	!������!	�������C��
����	0
���	"�
��!!
���	�F"������	������L

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
 M��/) *�����!�"
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������
 M��// i�����	 �0	(��������
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���

Potential Careers:
 �0���S

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2088



B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Laws (IX53)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11/7/�
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IX53 - Bachelor of Information Technology/Bachelor of
Laws Course structure 2011
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management/Bachelor of Justice (IX61)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)1�)�)�
Course duration (full-time):	�	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8�))	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]�)83%)	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	��71%/
Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	�)
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8&�#^	'���!	�8	�	
�	$
��8&�#
Preparatory studies:	�
�	��
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�	
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��#8	(�
�	Y����	$������
�	� �0#
Discipline coordinator:	(�
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�
�I�!���#^	��	+�c��	$���	�&�����	���	+����
�
��#
Campus:	9�����!	(
��
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B a c h e l o r  o f  M e d i a  a n d
Communication/Bachelor of Laws
(IX66)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11/7��
Course duration (full-time):	%S%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81�)	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	�)7�7/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
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Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	G���8	4������������	&����!
�$������	*���!���!#^	��	���	�F
�8	�����
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����!
Discipline coordinator:	��	&��"���	G������
�	�'���	���
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Course structure for students who commenced in 2011
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Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Transitional notes for Law units for students who have
transferred from IF10 to IX66
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Bachelor of Fine Arts (Creative and
Professional Writing)/Bachelor of Laws
(IX68)
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Course structure for students who commenced in 2011
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Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Transitional notes on Law units for students who have
transferred from IF93 to IX68
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Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2113



*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	�������	�����!�	��
�"!	���	"�
����	�

�!!!�	�
�	�	��

!��	�������!	����	����	0��
�
��	������	�����!�!S	X
�	���	�
�	�����	�

!�����
�	��
�	���	
��	��
�"8	�
�	���	!�����
��
�	�	�����	
�	�������	�����!�	��
�"!S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S
�!	�	����8	0���	�	���	!	
������	�����	���
���	�	
��	!���!���8	�	0��	5�	
������	�����
���	������	���	��F�	���	�	!	
������	���	���
���!�	�!�5E���	�
	!����	���	�

�	�����5���	���

������	�	!"����	
�	���!	���
!!	���	���	����
�	����	!���!���#S
���
��	���
����	�	��	�������	���8	�
�	��!�
��!���	�
�	����	���	���	"��,	
�	�
,��W�!��
��W�������!S	X
�	���	����C	��!	5�	��������
�
	���	���	
�����!	
�	64+	i�����	��
���"!L22W��������SW��S���S��2"
����2"�!2"
����2��

��o!�����o"S!�
0S
���	���!	
�	��!	�!�	���	
������	�	�������	���
�F������	�
��	����!!	�
���	
����0!�S

&���!���	�	���!L

$
���F����	Z
 M���/  �08	&
����	���	I�!���

(�
"����	���	����
�������
 M���% ����
�������	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0

G����	����!
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��)7 &����!!
�

 ����	&C��!
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
�	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S	���
�����!	0��	5�
������	�
�	��	�	�����	����	��	�,���S
*�������	�
��	
���S

 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����
(������

��!�����	���	+��
��
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���
*�������	�
��	
���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/) *�����!�"

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	�
&���!���	�	��!�	���	
��	���	���!����
�	�
��
�����5��	��
���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"	���
�
���	�	��	���	 ����	�	����"�
�	$	��
�C	64+
9�����!	(
��S	+�!	"�
��!!	!	�
	���!���	�
��
�����!�	
���S	*�	�
�!	�
�	���������	�	"����	
�
���	���
�����	W�
��	�!�S	G
0����8	�
	5�
���5��	�
�	!�����
�	�
�	��!	���8	�
�	��!�
���!���	�
��	�����!�	
�	��!	�!�	�	!�����
�
"�
��!!	0��	����	�
��
0	���	�
�	0��	5�	���!��

�	���	
���
��	5�	����S	�
	
����	����
�	
�
���
�����	0��	5�	�""�
���	
�	����"���	�
�	��!
���S
�""����
�!	�
�	/)��	����	��
!��
*�������	�
��	
���S

&���!���	/	���!L

$
���F����	Z
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!

(�
"����	���	����
�������
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M���7 �����	+���	 �0	���	(������

$
�������	���	$
�!����
 M���) $
�"���
�	 �0

d	!��	�
��!	5��
0
 M��13  �0	
�	$
�"
����	9
��������

d	!��	�
��!	5��
0

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���/ *�������	 �0
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���
*�������	�
��	
���S

G����	����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!
 M��)/ �����	 �0
 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0

d	!��	�
��!	5��
0

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2114



 M���� '���
, ����	*!!��!
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0

*�������
���
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0
 M��)3 (�����	*�������
���	 �0

 ����	&C��!
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�
 M��%1 ���
����

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S
��
�C	�
��	
���S

 M��1� �������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
+�!	���	!	�
�	����	����	!������!	
���S	+����	!
�	�����	���5��	
�	�����!�"!	�����5��	���
������
��	���
�����	�	��!	���	!	!�5E���	�

�""�
���	5�	���	���	�
,
�����
�S	*�����!���
!������!	!�
���	�
�����	I
��	(�C�
�ES"�C�[W��S���S��#S	�V+�L	���	�

�
�"����
�!	�	���	(�����������	��������
�����	���	5�	�
	�����!�"!	�����5��	�	/)��S
(���!�	�
�����	I
��	(�C�	�
�	�������
��
����
�S
*�������	�
��	
���S

 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S
*�������	�
��	
���S

��!�����	���	+��
��
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�

!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���S
*�������	�
��	
���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

�(�
�	�
	���
�����	�	 M��/�	!������!	��!�
����	
����!��	�	�����	"�
��!!
���	"��������
�!	!��	
��	�	���	���	
�����#S

 M��// i�����	 �0	(��������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S

 M��%1  ����	$���	�V����!��	(�
����#
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
*�������	�
��	
���S

 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0
$���

�
��!L
Z	+��	���!	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���8
 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!8	 M����
 �0!	���	9�
5��	(��!"�����!	���	 M��%)
�!"���	��!
���
�	�""���	�0��	�!	����	���
�
���F����	�������	��
��!	�	��!�	����8	�	�
�
���	�
�"�����	�	!������	��0	������	� M��#S
+���	���	��!
	�������	��
��!	0���	���
���
�!	�������	�����!�	��
�"!	����	���	5�
�������C��	�	���	����	
�	�
��	������S
d���!�	!������	���!	���	����������	���!	���
0��	���������	
���	5�	
������	�	
��	����!S
����������	���!	0���	���	���������	
������	�
����	����!	������L	 M����+��
��!	
�	 �0^
 M��%7	$
�������	l	$
�!����	 �0^
 M��%7	��������	+�F��
�	 �0^	 M��1�
*������
�	l	�������	 �0^	 M���)	'���
 �0	���	 M��7�	(���"��!	
�	&��������S
+��	
������	
�	���!�	���!	0��	5�	!�5E���	�

!������	������	���	!����	�����5���S
�
�	�������	��
����
�	
�	���	M
�C	*���������
 ������	�M
�C	(��������#	���!	!��L
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2	���
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2��WSE!"
��!������	�����	4��!	����	W�
��	���!
�"
!��S	����
���	!������!	���	�5��	�
	���
�	�
���!�	���!	
�,���	�
	"����!	���	����������
����	�����	���	�""����
�!	���	��
!��S
�F������	!������!	���	�
�	�F������	��
�
�������C��	���!�	���!8	"�
����	����	����	���
�5��	�
	����	���	���	����������	��W�������!S

Bachelor of Laws Elective List - Even Years Offerings

*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�
"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	�������	�����!�	��
�"!	���	"�
����	�

�!!!�	�
�	�	��

!��	�������!	����	����	0��
�
��	������	�����!�!S	X
�	���	�
�	�����	�

!�����
�	��
�	���	
��	��
�"8	�
�	���	!�����
��
�	�	�����	
�	�������	�����!�	��
�"!S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�


_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2115



!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S
�!	�	����8	0���	�	���	!	
������	�����	���
���	�	
��	!���!���8	�	0��	5�	
������	�����
���	������	���	��F�	���	�	!	
������	���	���
���!�	�!�5E���	�
	!����	���	�

�	�����5���	���

������	�	!"����	
�	���!	���
!!	���	���	����
�	����	!���!���#S
���
��	���
����	�	��	�������	���8	�
�	��!�
��!���	�
�	����	���	���	"��,	
�	�
,��W�!��
��W�������!S	X
�	���	����C	��!	5�	��������
�
	���	���	
�����!	
�	64+	i�����	��
���"!L22W��������SW��S���S��2"
����2"�!2"
����2��

��o!�����o"S!�
0S
���	���!	
�	��!	�!�	���	
������	�	�������	���
�F������	�
��	����!!	�
���	
����0!�S

&���!���	�	���!L

$
���F����	Z
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M��%)  �0�����	���	�!"���	��!
���
�

(�
"����	���	����
�������
 M���% ����
�������	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!
 M��%7 $
�������	���	$
�!����	 �0

d	!��	�
��!	5��
0

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��77 $������	$
��
�!	$���

�����!	��!������	�����	��
#
��
�C	�
��	
���S

G����	����!
 M���/  �08	&
����	���	I�!���
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��)7 &����!!
�
 M��1) &"
��!	 �0

 ����	&C��!
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���7 $
�"���
�	'

�!	/

�����	�
�	 M����	���	 M���7	!	!�5E���	�

5���	!�������	��
	�	����	�
	�
�"���	�	
��

�	���	�F������	�

���	�
�"���
�!	����	���
64+	 �0	&��

�	0��	�����S	���
�����!	0��	5�
������	�
�	��	�	�����	����	��	�,���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���
�����!	0��	5�	������	�
�	��	�
�����	����	��	�,���S

 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����
(������

��!�����	���	+��
��
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	�
��!	��!�	5�	!�5�����	�
	�����
����	/	0��C!	"�
�	�
	���	�
����������	
�
!���!���

 M���� +��
��!	
�	 �0
d	!��	�
��!	5��
0

M
�C	*���������	 ������
 M��/) *�����!�"

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	�
&���!���	�	��!�	���	
��	���	���!����
�	�
��
�����5��	��
���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"	���
�
���	�	��	���	 ����	�	����"�
�	$	��
�C	64+
9�����!	(
��S	+�!	"�
��!!	!	�
	���!���	�
��
�����!�	
���S	*�	�
�!	�
�	���������	�	"����	
�
���	���
�����	W�
��	�!�S	G
0����8	�
	5�
���5��	�
�	!�����
�	�
�	��!	���8	�
�	��!�
���!���	�
��	�����!�	
�	��!	�!�	�	!�����
�
"�
��!!	0��	����	�
��
0	���	�
�	0��	5�	���!��

�	���	
���
��	5�	����S	�
	
����	����
�	
�
���
�����	0��	5�	�""�
���	
�	����"���	�
�	��!
���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	��	V��
5��	/)��

&���!���	/	���!L

$
���F����	Z
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!

(�
"����	���	����
�������
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M�... $�����	$�����	 �0

$
�������	���	$
�!����
 M��%7 ��������	+�F��
�	 �0

d	!��	�
��!	5��
0
 M��1� *�!������	 �0
 M�... $
�!����	�������	&�����!	 �0	���

�������
�

*�����������	(�
"����	���	+����
�
��
 M���/ *�������	 �0
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���
*�������	�
��	
���S

 M���) '���	 �0
d	!��	�
��!	5��
0

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2116



G����	����!
 M���7 *�����
�!	 ����	*!!��!
 M��)/ �����	 �0
 M��7� (���"��!	
�	&��������

d	!��	�
��!	5��
0
 M��1� *������
�	���	�������	 �0

d	!��	�
��!	5��
0

*�������
���
 M����  �0!	���	9�
5��	(��!"�����!
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0

 ����	&C��!
 M��%1 ���
����

���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S	+��
���5��	
�	!������	���
�����!	�	��!	���	���
5�	��""��S	�F������	!������!	���	�
�	�F������
��
�	�������C��	��!	���8	"�
����	����	����
���	�5��	�
	����	���	����������	��W�������!S
����	����	!������!	���	!������!	0�
	����	�
�
���	���	
""
������	�
	�������C�	
����	!C��!	
�
0
�C	���������	�������	���!	0��	5�	����
"���������S
��
�C	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
+�!	���	!	�
�	����	����	!������!	
���S	+����	!
�	�����	���5��	
�	�����!�"!	�����5��	���
������
��	���
�����	�	��!	���	!	!�5E���	�

�""�
���	5�	���	���	�
,
�����
�S	*�����!���
!������!	!�
���	�
�����	I
��	(�C�
�ES"�C�[W��S���S��#S	�V+�L	���	�

�
�"����
�!	�	���	(�����������	��������
�����	���	5�	�
	�����!�"!	�����5��	�	/)��S
(���!�	�
�����	I
��	(�C�	�
�	�������
��
����
�S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���	
�	'��	/)�/

 M���� $
�"���
�	'

�!	�
�����	!	!�5E���	�
	5���	!�������	��
	�	����	�

�
�"���	�	
��	
�	���	�F������	�

���
�
�"���
�!	����	���	64+	 �0	&��

�	0��
�����S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	���
�����!	0��	5�	������	�
�	��	�
�����	����	��	�,���S

��!�����	���	+��
��
 M��73 ��������	��!�����	(�
E���

�""����
�	�
��!	���	�������!	���	5�	�
���
��	���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!SE!"
���	��!�	5�	�
����	��	���	 ����	�	����"�
�	$
��
�C	64+	9�����!	(
��S	�
��!	��!�	5�
!�5�����	�
	�����	����	/	0��C!	"�
�	�
	���
�
����������	
�	!���!���S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	�
��!	��!�	5�	!�5�����	�
	�����
����	/	0��C!	"�
�	�
	���	�
����������	
�
!���!���S

M
�C	*���������	 ������
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

�(�
�	�
	���
�����	�	 M��/�	!������!	��!�
����	
����!��	�	�����	"�
��!!
���	"��������
�!	!��	
��	�	���	���	
�����#S

 M��// i�����	 �0	(��������
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
$�
!��	����	�
�	�""����
�!L	%"�	+���!���
�7	�"��	/)��

 M��%1  ����	$���	�V����!��	(�
����#
���	!������	0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�
���!���	����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�
������	��0o��W���![W��S���S��S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0
$���
(����!	�	��!	���	���	�����S	���	!������
0!���	�
	�������C�	��!	���	��!�	���!���
����	����	0��	���	 �0	&��

�	5�	������
��0o��W���![W��S���S��S	�	"��������
!�����
�	"�
��!!	0��	����	�
��
0S
*�������	�
��	
���S	$�
!��	����	�
�
�""����
�!L	%"�	+���!���	�7	�"��	/)��

�
��!L
Z	+��	���!	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���8
 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!8	 M����
 �0!	���	9�
5��	(��!"�����!	���	 M��%)
�!"���	��!
���
�	�""���	�0��	�!	����	���
�
���F����	�������	��
��!	�	��!�	����8	�	�
�
���	�
�"�����	�	!������	��0	������	� M��#S
+���	���	��!
	�������	��
��!	0���	���
���
�!	�������	�����!�	��
�"!	����	���	5�
�������C��	�	���	����	
�	�
��	������S
d���!�	!������	���!	���	����������	���!	���
0��	���������	
���	5�	
������	�	����	����!S
����������	���!	0���	���	���������	
������	�
����	����!	������L	 M���7	�����	+���	���
$�������	G������	 �0^	 M���)	$
�"������
 �0^	 M��13	 �0	
�	$
�"
����	9
��������^
 M��)�	��!������	��"�
�����	 �0^	 M����
'���
, ����	*!!��!	���	 M��71	G����
����!	 �0S	+��	
������	
�	���!�	���!	0��	5�
!�5E���	�
	!������	������	���	!����
�����5���S
�
�	�������	��
����
�	
�	���	M
�C	*���������
 ������	�M
�C	(��������#	���!	!��L
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2	���
���"L22000S��0SW��S���S��2�5
��20�2��WSE!"
��!������	�����	4��!	����	W�
��	���!
�"
!��S	����
���	!������!	���	�5��	�
	���
�	�
���!�	���!	
�,���	�
	"����!	���	����������
����	�����	���	�""����
�!	���	��
!��S
�F������	!������!	���	�
�	�F������	��
�
�������C��	���!�	���!8	"�
����	����	����	���
�5��	�
	����	���	���	����������	��W�������!S

Bachelor of Laws Summer Units

*�"
�����	*��
����
�
+��!�	
������!	���	�������	��	���	
�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2117



"�5����
�	5��	���	!�5E���	�
	������S
+��	
������	
�	�������	���!	!	!�5E���	�

!�������	!������	���
�����	���5��!	���	!����
�����5���S

4������������	$
��	4��!
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�
 M���� $
�"
����	 �0
 M���% ����!������	 �0
 M���� $��	(�
������
 M���/ �������
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���

4������������	�������	4��!
 M��)/ �����	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����

(������

Graduate destination streams

 ����	(������
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	�����	"������
������L

 M��)/ �����	 �0
 M��)3 *�!
������	 �0
 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0
 M��)7 &����!!
�
 M���/ ����	�!����	+���!���
�!
 M���� �!������
�	l	�W���	V""
������	 �0
 M��%1 ���
����
 M��%7 ��������	+�F��
�	 �0
 M��1� �������
 M��1� *�!������	 �0
 M��1� *���
����
�	�
	+�F��
�	 �0
 M��)3 (�����	*�������
���	 �0
 M���) $
�"���
�	 �0
 M���� $
�"���
�	'

�!	�
 M���%  ����	��!�����	�	(������
 M��%� ���C��	���	������	 �0
 M��%7 $
�������	���	$
�!����	 �0
 M��1) &"
��!	 �0
 M��1� *������
�	���	�������	 �0
 M���) '���	 �0
 M���/ *�������	 �0
 M���� '���
, ����	*!!��!

 M���% ����
�������	 �0
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M���7 �����	+���	 �0	���	(������
 M��7� (���"��!	
�	&��������
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0
 M��7� �!"���	��!
���
�	���	�
�,�����!����

(������
 M��77 $������	$
��
�!	$���
 M�... $
�!����	���	�������	&�����!	 �0
 M�... $�����	$�����	 �0

(�5��	&���
�
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	���	"�5��	!���
�
������L

 M���� +��
��!	
�	 �0
 M��)1 �����������!	
�	(�5��	*�������
���	 �0
 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
 M��/) *�����!�"
 M��1� *������
�	���	�������	 �0
 M���% ����
�������	 �0
 M���1 *�����������	(�
"����	 �0
 M��7� (���"��!	
�	&��������
 M��71 ��!������	���	$
�"������	G����	����!

 �0
 M��77 $������	$
��
�!	$���

(�����	�����"�!�
�������!	����	���	5�	
������	5�	���	 �0
&��

�	����	���	"����������	��������	�
	!������!
�
�!�����	�	������	������	�	���	"�����	!���
�
������L

 M��)� ��!������	��"�
�����	 �0
 M��11  �0	
�	$
�������	�����!
 M��13  �0	
�	$
�"
����	9
��������
 M���) $
�"���
�	 �0
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������

(��������	�������!
�������!	0���	��
���	!������!	�������C��
����	0
���	"�
��!!
���	�F"������	������L

 M���� 6����!����	(�����������	*�����!�"	(�
����
 M��/) *�����!�"
 M��/�  ������	�	(�
��!!
���	(������
 M��// i�����	 �0	(��������
 M��/� *�����������	(�
"����	���	+����
�
��	 �0

$���

Potential Careers:
�������8	���	M����8	����!���8	$������	M����8	$�
0�	 �0
V�����8	9
��������	V�����8	*�,G
�!�	 �0���8	*��
����
�
V�����8	 �0���8	V����!��
���	$
�������
�	&"����!�8

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2118



(
���	V�����8	(�5��	&������8	(�5�!���	(�
��!!
���S

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2119



Bachelor of Business / Bachelor of
Laws (IX71)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11���Y
Course duration (full-time):	%S%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8%)1	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����	���	I���d	�d&�5E���	�

�����5���#
QTAC code:	��7///
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge: 	���� !�	 ��8 	&�#	���	 �
�
���
�������8	��
�
��!8	������	���	'��C����	��E
�!L
'���!	�8	�	
�	$	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	�����
�	
�	4������������	&����!8
64+	��!��!!	&��

�^	����L	5�![W��S���S��^	��	���	�F
�
� �0#
Discip l ine  coordinator : 	'! 	&��� ���� 	���C5�
����
�������#^	�&(�V	9����	Y���	�������!��#^	��	+
���
+���	���
�
��!#^	��	I
��	$���	�������#^	'�	9���
&
�����	�G����	��!
����	'���������#^	'�	'�����	$
F
�*�������
���	��!��!!#^	��	G���	������!	�'���������#^
'�	���	(�
��	�'��C����#^	���	'!	��!��	'����	�(�5��
�����
�!#
Campus:	9�����!	(
��

Course design
&������!	���	��W����	�
	�
�"����	%/�	�����	"
��!8
�
�"�!��	
�	�7/	�����	"
��!	�
�	���	������
�	
�	��!��!!
"�
����	���	��1	�����	"
��!	�
�	���	������
�	
�	 �0!
"�
����S

��!��!!	!������!	0��	�
�"����	71	�����	"
��!	��1	���!#
�
�!!���	
�	����	��!��!!	&��

�	$
��	4��!	���	��	����
���	��E
�S	�!	���	�
�����	
�	�&����	��!��!!	 �0	���
����!	
�����"!	0��	���	������
�	
�	 �0!8	�	��!	5���
��"�����	5�	'9�//�	�����"������!�"	���	*��
���
�S

&������!	��!�	��

!�	�	��E
�	��
�L

n	���
�������
n	������!��
n	��
�
��!
n	������
n	G����	��!
����	'���������
n	*�������
���	��!��!!
n	'���������
n	'��C����
n	(�5��	�����
�!

�
�	"�
��!!
���	���
���
�8	���	���
�������	!��������

�����!	��
�	���	�
����	!��������S	���
�������	!������!	0��
�
�"����	!����	��!��!!	&��

�	$
��	4��!	���	�
�"����
�	���	���	��E
�S

Professional recognition
+��	64+	������
�	
�	 �0!	�
��!�	!	��	�""�
���	������
�
�	���	"��"
!�!	
�	���	 ����	(�����
���!	���!!
�	����!S
���
������8	�	���5��!	��������!	�
	!��!��	���	�������
��W�������!	�
�	���!!
�	�
	"����!�	�!	�	!
���
�	���2
�
5���!���	�	���	��!������	!����!	���	�����
��!S	+��	64+
  �	������	W�������
�	!	��!
	���
��!��	�
�	���!!
�
"��"
!�!	�	M�!�	���	��!�	'����!�8	�E	���	(�"��	��0
9����S

��!��!!	�
�"
����L	&������!	���	5�	���5��	�
�
���5��!�"	�
	�	���5��	
�	"�
��!!
���	5
��!	��"�����

�	��
��	
�	��E
�	���	���	!�����
�S	�����!	
�
"�
��!!
���	���
���
�	���	5�	�
���	�����	���	�������
��E
�!	
�	���	������
�	
�	��!��!!	��&)%#S

Advanced standing
X
�	���	0!�	�
	�""��	�
�	��������	!������	���!
	C�
0�
�!	�����	
�	�F��"�
�#	�
�	�
����	�
�"�����	!����!	���

����	�!!�!!�5��	�������	
���
��!S	&��	�
��	��
��������	&������

Deferment
�
��!��	!������!	���	�����	����	
����	�	��!	�
��!�	�
�

��	����S	*�	�F��"�
���	�����!�����!	�"	�
	�/	�
���!	
�
����
���	���������	���	5�	�������S

���	
��	�
��	
�	���������S

Law School Electives Information
&������!	0�
	���	���
����	�	 M��	�!������	 ��0
�������������	�����#	���	��W����	�
	�������C�	�0

�
���F����	�������!	�	���	��!�	����	
�	����	������	�
��	�
����	!���!���#S	$
���F����	�������!	���	��!
	5�
�������C��	5�	���	!������	�!	��	
������	�������	0���
����	������S	+��	�
���F����	�������!	���L
n	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���
n	 M����	 �0	���	9�
5��	(��!"�����!
n	 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!
n	 M��%)	 �0�����	���	�!"���	��!
���
�S

&������!	0�
	���	���
����	�	���	
�	���	��0	�
�5��	������!
�
������	����	��0	�������!	�	���	!��
��	!���!���	
�
����	!��
��	����S

&������!	0�
	���	���
����	�	 M�%	�9�������	�����#
�
������	����	��0	�������!	�	��!�	!���!���	
�	����
!��
��	����S

 �0	!������!	
����	����	9�������	�����	!������!	���
�������C�	�	�
�,��0	���!	�!	�������!	0���	����	��0
������S	&������!	���	5�	"����������	�����!���	�	�������

"�
�!	0���	���	&��

�	
�	I�!���	0���	������	�
	�����
����!	���	������	E�!���S

Graduate Destination Streams
+��	�������	
�	 �0	��!	�������	��������	��!����
�
!�����!	�
�	!������!	�������C��	�	��0	
�	��0	�
�5��

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2120



������S	+�!	����!	����8	�!	!������!	�����	�
��	���
���
��
����	������8	����	���	��

!�	����	�������	���!	�	���
����!	
�	��0	�	0���	����	5��
��	�����!���S	&������!	���
�
�	��!������	�
	��

!�	�������!	��
�	�	!����	!�����^	���
!�����!	���	
���	�
	"�
���	�������	�
	!������!	�	��C��
����	�������	��
��!S
n	 ����	(������
n	9������	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	���
!!	�	0��
�����	
�	��������	�����	����!#
n	&"����!�	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	!"����!��	�
�	"��������	����	
�	���	��08	!���	�!	"�
"����	��08	�����	��0

�	�
�"
����	��0#
n	���
����	���	�!"���	��!
���
�	������	�
�	�����!	�
�
���	
�	��!
����	�!"���!	���
���	���
���
�	���
�����
�	"�
��!!�!#
n	(�5��	&���
�	�0
�C	�!	�	��0���	�	�	�
��������
��"�������#
n	(�����	�����"�!�	��
�	��
!�	!������!	�
�	0�����	�

"����!�	�!	�	��0���8	5��	"����"!	0
�C	0���	5�!��!!
����������8	�����	��!
����!8	��
����
�	�����
�
��	���#

�!	!������!	"�
���!!	�
0���!	���	���	
�	����	������!	�����
���	�
��	
""
������!	�
	"����"���	�	!�5E���!	0����	����
������	�	q����	0
���	�������m	8	�
�	�F��"��8	0
�C��	0���
��0	���!	���	�
��������	��"�������!	�	"��������
�������!S
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Accountancy Major - For students who commenced in
2007 or 2008

X���	�8	&���!���	�
�&���) ���
�����
�&���� ��
�
��!

X���	�8	&���!���	/
�&��/� ����	�����!!
�&��/� M
�C��	�	��!��!!

X���	/8	&���!���	�
�&���� ��
�
��!
�X�/)) �������	���
�����

X���	/8	&���!���	/
�&���7 9�
5��	��!��!!
�&��/1 '��C����

X���	�8	&���!���	�
�X�//� $
�"����!��	���
�����	&�!���!
�X���) $
�"���	���
�����

X���	�8	&���!���	/
�X�//% '���������	���
�����
�X��)� ����	���	�!!������

X���	�8	&���!���	�
���/// 6���������	'���
�!	�
�	��
�
��!	���

������

�X���� �������	���
�����	*!!��!
V�

�X��/� &�������	'���������	���
�����

X���	�8	&���!���	/
���/�) ������	�
�X���7 ���
�������	$�"!�
��

X���	%8	&���!���!	�	l	/
&��	 �0	$
��!�	&��������

*�"
�����	�
��L
�
��L	(���!�	�����	�
	{$
��!�	4"����!	,	 !�	
�
��,�
���	���	��"��������	��!��!!	���!{	�

����C	�
�	�
��!�	!��������	������!S
�V+�L	�
�	$(�	��W�������!	!������!	��!�
�������C�	 M��1�	*���
����
�	�
	+�F��
�
 �0	���	 M��11	 �0	
�	$
�������	�����!
�	"����	
�	/	��0	�������!	�	X���	%8	&���!���
�S

Advertising Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Banking and Finance Major - For Students who
commenced in 2007 or 2008
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Economics Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Human Resource Management Major - For Students
who commenced in 2007 or 2008
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International Business Major - For Students who
commenced in 2007 or 2008
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Management Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Marketing Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Public Relations Major - For Students who commenced
in 2007 or 2008
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Transitional notes on Law units for students who have
transferred from IF41 to IX71
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Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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Bachelor of Applied Science / Bachelor
of Laws (IX72)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11/7��
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Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81��	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	��73�/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#	���	'���!	�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	��	(����	G�������	�&�����	���
+����
�
��#^	��	���	�F
�	� �0#
Discipline coordinator:	��	(����	G�������	��
����!���
'�E
�#^	��	'��
�	����!
�	��
�����
�
��	'�E
�#^	��	I
��
'�'�����	�$���!���	'�E
�#^	��	*��	M����!
�	���
�
��
'�E
�#^	��	�
5�	+�0���!	�����
�������	&�����	'�E
�#^
��	����	Y��C
�!	��
���!�	&�����	'�E
�#^	��	9���
G�����	�9�
!�����	'�E
�#^	��	$��!���	Y�
F	�'��
5
�
��
'�E
�#^	��	9���	'�����	�(��!�!	'�E
�#
Campus:	9�����!	(
��

Course Overview
&������!	��

!�	���	������
�	
�	�""���	&�����2������
�

�	 �0!	�	
����	�
	���	����!����!	���F5���	�	������
��
��!S

X
�	0��	��������	0��	�	0��	������	
�	!C��!8	!���	�!
���������	���	0����	!C��!8	����	���	5�	�""���	�	5
��	�
!�����	���2	
�	�����	"�
��!!
�S	$
�5���	���!�	�0

�!�"���!	����!	�
�	���	�������	�
��	������	"�
!"���!
5�	!"����!��	�	�	"��������	����	
�	C�
0�����	�������	�

!�����	���	��08	�!��	�
��	!������	C�
0�����	�	�	��0
����8	
�	5�	�""����	�
��	�����	C�
0�����	�
	��	����	
�
!�����S

Career Outcomes
�!	�	��������8	�
�	���	�����	�����	"������	0��	��
������
�	�	5
��	���	�
�����	���	"�
��!!	
�	!�����	���
����	�����!!S	+�!	0��	���5��	�
�	�
	����	0��	���
�
�"��F��!	
�	�����
�	����	����	�	!������	���
�����
�
����	����!
�8	!���	�!	�����
�!8	�����	!�����!8
W���������	�������8	������	�
�����
�	���	�
�!����
�
�!"���!	����	�!�	�
	����
�������	!!��!S	V�	���	
����
����8	�
�	���	��

!�	�
	�
��
0	�	������	"���	�	���
!�����!8	��������	
""
������!	�	�	"��������	�!�"���
!���	�!	����
�������	!�����	
�	5
�����
�
��	���
���
�
��	C�
0�����	
�	���	��0S

Professional Recognition
9�������!	0��	!��!��	���	��W�������!	�
�	���5��!�"	�
���	��������	"�
��!!
���	5
��	�
�	����	!�����	��E
�S	&��
&���������	�
�	�����!	
�	���	������
�	
�	�""���	&�����
��E
�!S

��	���	���	
�	�
��	 �0	������	�
�	0��	����	�
�"�����	���
����!!���	���!	�
�	���!!
�	�
	�����	"������	�	��!�����S
+
	5��
��	�	"����!��	��0���	�
�	0��	����	�
	�
�"����
�������	"�������	�����	������	��S�S	9�������	�"�
��	�
 ����	(������#	���	����	�""��	�
�	���!!
�S

Course Design
+��	�
��!�	!	��!����	�
	�
���	���	��E
�	����!	
�	���	��0
�!	0���	�!	���
0��	!������!	�
	��

!�	���	
�	���	�
��
0��
!�����	��E
�!	����	���	
������	�	���	������
�	
�	�""���
&�����	�&$)�#	�
��!�L	5
����!���8	5
�����
�
��8
����!���8	��
�
��8	����
�������	!�����8	�
���!�
!�����8	��
!�����8	���
5
�
��	���	"��!�!S

+
	�
�"����	���	�
�5��	������	�	�	!�
����	"��
�	
�	���8
���	�
,��E
�	0��	5�	��C��	��
�	���	��0	"�
����	������
��	�
!	�
�	"
!!5��	�
�	!������!	�
	��

!�	���	
�	���	�
,��E
�!
�!���	�����	���	������
�	
�	�""���	&�����	�
��!�S

Further Information
�
�	�������	��
����
�	�5
��	��!	�
��!�8	"���!�	�
�����	���
�
��
0��L

Science Coordinator
��	(����	G�������
(�
��L	Z1�	3	����	/7��
����L	"S��������[W��S���S��

Law Coordinator
��	���	�F
�
(�
��L	Z1�	3	����	/3)3

Discipline Coordinators

Biochemistry
��	(����	G�������
(�
��L	Z1�	3	����	/7��
����L	"S��������[W��S���S��

Biotechnology
��	'��
�	����!
�
(�
��L	Z1�	3	����	�/17
����L	�S5���!
�[W��S���S��

Chemistry
��	I
��	'�'�����
(�
��L	Z1�	3	����	�//)
����L	ES��������[W��S���S��

Ecology
��	*��	M����!
�
(�
��L	Z1�	3	����	/337
����L	S0����!
�[W��S���S��

Environmental Science
��	�
5�	+�0���!

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2137



(�
��L	Z1�	3	����	/�))
����L	�S��0���![W��S���S��

Forensic Science
��	����	Y��C
�!
(�
��L	Z1�	3	����	/%)�
����L	�SC��C
�![W��S���S��

Geoscience
��	9���	G�����
(�
��L	Z1�	3	����	��3)
����L	�S������[W��S���S��

Microbiology
��	$��!���	Y�
F
(�
��L	Z1�	3	����	/�)�
����L	�SC�
F[W��S���S��

Physics
��	9���	'�����
(�
��L	Z1�	3	����	�%��
����L	�S������[W��S���S��

Deferment
�
��!��	!������!	���	�����	����	
����	�	��!	�
��!�	�
�

��	����S	*�	�F��"�
���	�����!�����!	�"	�
	�/	�
���!	
�
����
���	���������	���	5�	�������S

���	
��	�
��	
�	���������S

Law School Electives Information
&������!	0�
	���	���
����	�	 M��	�!������	 ��0
�������������	�����#	���	��W����	�
	�������C�	�0

�
���F����	�������!	�	���	��!�	����	
�	����	������	�
��	�
����	!���!���#S	$
���F����	�������!	���	��!
	5�
�������C��	5�	���	!������	�!	��	
������	�������	0���
����	������S	+��	�
���F����	�������!	���L
n	 M���/	 �0	&
����	���	I�!���
n	 M����	 �0	���	9�
5��	(��!"�����!
n	 M���7	*�����
�!	 ����	*!!��!
n	 M��%)	 �0�����	���	�!"���	��!
���
�S

&������!	0�
	���	���
����	�	���	
�	���	��0	�
�5��	������!
�
������	����	��0	�������!	�	���	!��
��	!���!���	
�
����	!��
��	����S

&������!	0�
	���	���
����	�	 M�%	�9�������	�����#
�
������	����	��0	�������!	�	��!�	!���!���	
�	����
!��
��	����S

 �0	!������!	
����	����	9�������	�����	!������!	���
�������C�	�	�
�,��0	���!	�!	�������!	0���	����	��0
������S	&������!	���	5�	"����������	�����!���	�	�������

"�
�!	0���	���	&��

�	
�	I�!���	0���	������	�
	�����
����!	���	������	E�!���S

Graduate Destination Streams
+��	�������	
�	 �0	��!	�������	��������	��!����
�
!�����!	�
�	!������!	�������C��	�	��0	
�	��0	�
�5��
������S	+�!	����!	����8	�!	!������!	�����	�
��	���
���
��
����	������8	����	���	��

!�	����	�������	���!	�	���
����!	
�	��0	�	0���	����	5��
��	�����!���S	&������!	���

�
�	��!������	�
	��

!�	�������!	��
�	�	!����	!�����^	���
!�����!	���	
���	�
	"�
���	�������	�
	!������!	�	��C��
����	�������	��
��!S
n	 ����	(������
n	9������	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	���
!!	�	0��
�����	
�	��������	�����	����!#
n	&"����!�	 ����	(������	�0
�C	�!	�	��0���	!"����!��	�
�	"��������	����	
�	���	��08	!���	�!	"�
"����	��08	�����	��0

�	�
�"
����	��0#
n	���
����	���	�!"���	��!
���
�	������	�
�	�����!	�
�
���	
�	��!
����	�!"���!	���
���	���
���
�	���
�����
�	"�
��!!�!#
n	(�5��	&���
�	�0
�C	�!	�	��0���	�	�	�
��������
��"�������#
n	(�����	�����"�!�	��
�	��
!�	!������!	�
�	0�����	�

"����!�	�!	�	��0���8	5��	"����"!	0
�C	0���	5�!��!!
����������8	�����	��!
����!8	��
����
�	�����
�
��	���#

�!	!������!	"�
���!!	�
0���!	���	���	
�	����	������!	�����
���	�
��	
""
������!	�
	"����"���	�	!�5E���!	0����	����
������	�	q����	0
���	�������m	8	�
�	�F��"��8	0
�C��	0���
��0	���!	���	�
��������	��"�������!	�	"��������
�������!S

Course structure - Law

X���	�8	&���!���	�
 M���%  ����	�
�����
�!	�
 M���3 +
��!	�

X���	�8	&���!���	/
 M���1  ����	�
�����
�!	�
 M���� +
��!	�

X���	/8	&���!���	�
 M���1 $
������!	�
 M�/�� �����������!	
�	$�����	 �0

X���	/8	&���!���	/
 M���3 $
������!	�
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���

X���	�8	&���!���	�
 M�/�) (���"��!	
�	�W���
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	/
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	�
 M�/�/ $
�!����
���	 �0
 M���/ �������

X���	�8	&���!���	/
 M���� $
�"
����	 �0

 �0	�������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2138



X���	%8	&���!���	�
 M���% ����!������	 �0
 M���� $��	(�
������

 �0	�������
 �0	�������

X���	%8	&���!���	/
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���

 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

X���	18	&���!���	�
 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

 �0	�������!
�������	��
����
�	��������	 �0	�������!
���	5�	�
���	��L
���"L22000S��0SW��S���S��2!����2�
��!�!2�����
2�!�����SE!"S

+���!�
���	�
��!	�
�	!������!	0�
	����	����!������	��
�
*��7	�
	*.3/L
d  M���/	���	 M����	���	�
0	��0	�
���F����

�������	���!S
d  M���%	 ����	�
�����
�!	�	0�!	 M����

 ����	*�!����
�!	���	'���
�S
d  M���1	 ����	�
�����
�!	�	0�!	 M����

 ����	��!�����	���	M����	�"����W�!��
 M����#S

d  M���3	+
��!	�	0�!	 M����	�����������!

�	+
��!S

d  M����	+
��!	�	0�!	 M���7	&�����	*!!��!	�
+
��!	�"����W�!��	 M����#S

d  M�/�/	$
�!����
���	 �0	0�!	 M�/��
*���
����
�	�
	(�5��	 �0	���	 M�/�%
��!������	�������	$
�!����
���	 �0S

d  M�/��	(�
"����	 �0	0�!	 M�/�1	����
(�
"����	�	�"����W�!��	 M����	l	 M�/�)#S

d  M�/��	(�
"����	 �0	�	0�!	 M�/�3	����
(�
"����	�	�"����W�!��	 M�/�1#S

d  M����	+��
��!	
�	 �0	!	�
0	��	�������
���S

d  M���%	����!������	 �0	0�!	 M����
����!������	!	�
0	�"����W�!��	 M�/��#S

d  M����	��������	��!�����	���	 ����
���!
���	!	�
0	 M���%	 ����	��!�����	�
(������	�"����W�!��	 M����2 M���%#	���	�
!	�
0	��	�������	���S

d ���	�
	���	��!��������	
�	���	��0	�
��!�	���
���	������!	�
	���	���!	��W����	�
�	���!!
�
"��"
!�!8	���	�
���	���5��	
�	�������	���!
����	!������!	0��	5�	"�������	�
	�������C�	0��
����	��"�����	
�	���	����	
�	�
����������
���	���	���5��	
�	���!	�
�"�����	�
	����S

*�	�
�	����	�
�	�
��
0��	���	!�������	�
��!�
!��������	�"	�
	��!	"
��	�	���	
�	���
��������	�!	�
	���	�
�����	���5��	
�	�������!
�����5��	"���!�	�
�����	���	 �0	&��

�
��W���!	
�	�)3#����	/3)3	
�	����L
��0o��W���![W��S���S��S

Course structure - Major in Biochemistry
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Course structure - Major in Biotechnology
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Course structure - Major in Chemistry
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Course structure - Major in Ecology
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Course structure - Major in Environmental Science
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Course structure - Major in Forensic Science
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Course structure - Major In Geoscience
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Course structure - Major in Microbiology
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Course structure - Major in Physics
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Bachelor of Creative Industries /
Bachelor of Laws (IX73)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11/7�$
Course duration (full-time):	%S%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81�)	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	�)733/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8&�#
Preparatory studies:	�
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Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	G���8	4������������	&����!
�$������	*���!���!#^	��	���	�F
�	� �0#
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Graduate Destination Streams
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Course structure for students who commenced in 2011
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Course structure for students who commenced in 2010

X���	�8	&���!���	�
YY��)� $������	*���!���!L	(�
"��	���	(������!
&� �$+ �����	Y(��)�	
�	Yi��)�L

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F L A W

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2149



Y(��)� *���
����
�	�
	���8	+i	���	��0	'���
(�
����
�

Yi��)� (�
�
����	���	���!��	(������
 M���%  ����	�
�����
�!	�
 M���3 +
��!	�

X���	�8	&���!���	/
Y$��)� &�������	&"����	$
�������
�
YY��)/ $������	*���!���!L	'�C��	$
�����
�!
 M���1  ����	�
�����
�!	�
 M���� +
��!	�

X���	/8	&���!���	�
YY�//� �""�
�����	*�����!�"������
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	��!�	���
 M���1 $
������!	�
 M�/�� �����������!	
�	$�����	 �0

X���	/8	&���!���	/
YY�/// *�����!�"������	�	(������
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	&��
��	���
 M���3 $
������!	�
 M�/�7 $�����	��!"
�!5���

X���	�8	&���!���	�
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	+���	���
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	�
����	���
 M�/�) (���"��!	
�	�W���
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	/
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	����	���
&� �$+ +���!�
�!	�
	��0	(�
��!!
���	����
�����!

���
 M�/�� +��!�!
 M�/�� (�
"����	 �0	�

X���	�8	&���!���	�
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	&F��	���
&� �$+ +���!�
�!	�
	��0	(�
��!!
���	����
�����!

���
 M�/�/ $
�!����
���	 �0
 M���/ �������

X���	�8	&���!���	/
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	&������	���
&� �$+ $������	*���!���!	'�E
�L	�����	���
 M���� $
�"
����	 �0

 �0	�������

X���	%8	&���!���	�
 M���% ����!������	 �0

 M���� $��	(�
������
 �0	�������
 �0	�������

X���	%8	&���!���	/
 M���� (�
��!!
���	��!"
�!5���

 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

X���	18	&���!���	�
 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������
 �0	�������

Course structure for students who commenced in 2009
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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Laws (IX74)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)11/71'
Course duration (full-time):	%S%	X���!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81�)	"��
!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����	���	I���d	�dI���	�����	!�5E���
�
	�����5���#
QTAC code:	�)77�/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
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�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	G���8	4������������	&����!
�$������	*���!�� �!#^	��S	M� � ��	�F
�	�����
�8
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Discipline coordinator:	&�!��	G��������
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Campus:	9�����!	(
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Course structure for students who commenced in 2011
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Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings
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Graduate Certif icate in Research
Commercialisation (IX97)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (full-time):	�	!���!���S	&�5E���	�

��F���	���	���	
�	�	����!S
Course duration (part-time):	/	!���!���!S	&�5E���	�

��F���	���	���	
�	/	����!S
Domestic fees (indicative):	/)��L	]�)8)))	��������#	"��
!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8/%)	��������#
"��	!���!���
Course coordinator:	(�
��!!
�	(���	�������
Campus:	*�������

IX97 - Graduate Certificate in Research
Commercialisation
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Master of Research and Development
Management (IX99)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (full-time):	�	!���!���!S
Course duration (part-time):	1	!���!���!S
Domestic fees (indicative):	/)��L	]�)8)))	��������#	"��
!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8/%)	"��
!���!���
Course coordinator:	(�
��!!
�	(���	�������
Campus:	*�������
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Part-time students
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Graduate Certificate in Criminology
(JS22)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	�F������
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38%))
��������#	"��	!���!���
International Fees (per semester):	/)��L	]�)8�))
��������#	"��	!���!���	�!�5E���	�
	������	����0#	(subject
to annual review)
Total credit points:	��
Course coordinator:	��	$��!���	�
��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
��
Campus:	�F������
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Pathways to further study
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Semester 1 Entry Part-time Course structure
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Mid Year Entry Part-time Course structure
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Graduate Certificate in Intelligence
(JS29)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (full-time):	+�!	�
��!�	!	�V+	�����5��
����,���
Course duration (external):	�	����	"���	���
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���	,	�4  	+*'�	��	���!#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)83%)	��������#
"��	!���!���	,	�4  	+*'�	��	���!#
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	��	$��!���	�
��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
��
Campus:	�F������
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Course Structure
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Pathways to further study
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More Information
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Part-time Program - Semester 1 entry
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Part-time Program - Semester 2 entry
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Bachelor of Justice (JS31)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	))1��3�
Course duration (full-time):	�	����!
Course duration (part-time):	1	����!
Course duration (external):	�,1	����!
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
QTAC code:	��3�)�L	�������^	��3�)%L	�F������S
Past rank cut-off:	37
Past OP cut-off:	��
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	/��
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	(�
��!!
�	Y����	$������
�
Campus:	9�����!	(
��	���	�F������
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Diploma Entry and Advanced Standing
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JS32 Bachelor of Justice - Full-time Semester 1 entry
course structure
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Bachelor of Justice (JS32)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	))1��3�
Course duration (full-time):	�	����!
Course duration (part-time):	1	����!
Course duration (external):	1	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]/8���	��������#
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Domestic Entry:	��5�����	���	I���
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Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	�)
OP Guarantee:	X�!
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JS32 Bachelor of Justice (Policing)
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Bachelor of Justice (Honours) (JS40)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)/)����
Course duration (full-time):	�	X���
Course duration (part-time):	/	X���!
Course duration (external):	�F������	�
��	�V+	�����5��
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]/83�/	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8�/%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
Total credit points:	71
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	(�
��!!
�	Y����	$������
�
Campus:	9�����!	(
��
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Master of Justice (JS51)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

Course duration (full-time):	�S%	����!	����	5�	�������C��
�	
��	����#
Course duration (part-time):	�	����!	����	5�	�������C��
�	�0
	����!#
Course duration (external):	�	����!	����	5�	�������C��	�
�0
	����!#
Domestic fees (indicative):	�����	�
	��E
�!
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8�3%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�!!
����	(�
��!!
�	���5���	G
�C��
Discipline coordinator:	��	(����	����
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Potential Careers:
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Master of Justice (Intelligence) (JS51)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

Course duration (full-time):	�S%	����!	����	5�	�������C��
�	
��	����#
Course duration (part-time):	�	����!	����	5�	�������C��
�	�0
	����!#
Course duration (external):	�	����!	����	5�	�������C��	�
�0
	����!#
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8�3%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
QTAC code:	�
�	�""���5��
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�!!
����	(�
��!!
�	���5���	G
�C��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
��
Campus:	�F������
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Intelligence Major - (Part-time, Semester 1 entry) (for
continuing students only)
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Master of Justice (Policing) (JS51)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

Course duration (full-time):	�S%	����!	����	5�	�������C��
�	
��	����#
Course duration (part-time):	�	����!	����	5�	�������C��
�	�0
	����!#
Course duration (external):	�	����!	����	5�	�������C��	�
�0
	����!#
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���	�4  	+*'�	��	���!#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8�3%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�!!
����	(�
��!!
�	���5���	G
�C��
Discipline coordinator:	��	$
�	+�
���
Campus:	�F������
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Full-time program (for continuing students only)
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Part-time course structure (for continuing students
only)
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Master of Justice (Research) (JS52)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)/)��)I
Course duration (full-time):	�	X���
Course duration (part-time):	/	X���!
Domestic fees (indicative):	��!�	��c��!	
�	(�!	0��	5�
�0�����	��	�+&2�+�	"����	
�	�	64+	!"
�!
�!�"	�
�
���
�	���!S	*�	�
�	�F����	���	��F	���8	�
�	0��	5�	�������
,	/)��L	]783%)	"��	!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]��8)))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��	���	���
International Entry:	��	���	���
Total credit points:	71
Course coordinator:	(�
��!!
�	���	������
Discipline coordinator:	�!!!����	����	��!�����
Campus:	9�����!	(
��
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M a s t e r  o f  J u s t i c e  ( A d v a n c e d )
In te l l igence /Cr imino logy  (JS53)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

Course duration (full-time):	/	����!	����	���	�0��
��������	!������	�	���	5�	"
!!5��	�
	�
�"����	�	�S%
����!#
Course duration (part-time):	�	����!	"���	���	�0��
��������	!������	�	���	5�	"
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����!#
Course duration (external):	�	����	�F������2"���	���	�0��
��������	!������	�	���	5�	"
!!5��	�
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����!#
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
QTAC code:	�
�	�""���5��
Total credit points:	�7/
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	��	$��!���	�
��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
��
Campus:	�F������

Discontinuation
+��	�
��!�	�
��	I&%�	��!	5���	�!�
������	���	��"�����
0��	I&%%S	(�
!"�����	!������!	!�
���	����C	���	�����	�
�
I&%%	'�!���	
�	I�!���	���������#	
�	�
�����	���	&��

�	
�
I�!���	�!��	���	�
�����	��
����
�	5��
0S
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2011 Entry - Course Structure (Intelligence Major - Part
Time, Semester 1 Entry)
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2011 Entry - Course Structure (Criminology Major - Part-
time, Semester 1 Entry)
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M a s t e r  o f  J u s t i c e
(Intel l igence/Criminology) (JS54)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (full-time):	�S%	����!	����	5�	�������C��
�	
��	����#
Course duration (part-time):	�	����!	����	5�	�������C��
�	�0
	����!#
Course duration (external):	�	����!	����	5�	�������C��	�
�0
	����!#
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���	�4  	+*'�	��	���!#
International Fees (indicative):	/)��L	]�)83%)	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	��	$��!���	�
��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
��
Campus:	�F������
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Entry Requirements - Domestic and International
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Notes for International Students
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Advanced Standing Based on Previous Study
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Full time program
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Early exit options
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Pathways to further
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Unit Offerings
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Articulation to Master of Justice (Advanced)
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Career outcomes
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M a s t e r  o f  J u s t i c e  ( A d v a n c e d )
In te l l igence /Cr imino logy  (JS55)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (full-time):	/	����!	����	���	�0��
��������	!������	�	���	5�	"
!!5��	�
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Course duration (part-time):	�	����!	"���	���	�0��
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Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]38�3%
��������#	"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	�7/
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	��	$��!���	�
��
Discipline coordinator:	��	$��!���	�
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Campus:	�F������
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�	�W�������	0��	�
�����	�����	"
��	�������	�9(�#	
�	�S)	�
�	�	3	"
��
!����#S	�""�����!	0�
	����	���	�������������	��W�������
���	0�
	����	��������	"�
��!!
���	�F"������	���	5�
���5��	�
�	��������	!������S

Articulation
$
�"���
�	
�	���	'�!���	
�	I�!���	���������#	0��	���5��
��������
�	�
	(��	
�	�
��
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�	I������	&�����	��!�����
������!S

Further Information
&��

�	
�	I�!���
(�
��L	Z1�	3	����	3��/
��FL	Z1�	3	����	3�/�
����L	��0E!o��W���![W��S���S��

Course Structure
+��	�
��!�	�
�!!�!	
�	�7/	�����	"
��!	
�	!����	�
�"�!��

�	/�	�����	"
��!	
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��!	
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��!�����	+��!!	�
�"
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�	!���	�������	!����	�
�
�!�����
�	0��	��	�������	&�"���!
�S

Further Information
&��

�	
�	I�!���
(�
��L	Z1�	3	����	3��/
��FL	Z1�	3	����	3�/�
����L	��0E!o��W���![W��S���S��

Career outcomes:
9�������!	���	�!"��	�
	����������	"
!�
�!	�	���
������	E�!���	!���
�8	��	�������	������	�	E�!���8	
�
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�
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!� 
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�
��8	����	"������
�8	"
����	
�	!������S

Unit List
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�
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��	���!!
���!S

$
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�
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�
��	���	$�����	I�!���
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�
I&��/% V�����	$
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*���!������	���������	+

�!
I&��)1 ���������	'���
�!	
�	*����������
I&��/� $�����	����5�!�	�����!!

&������	�!C	'���������
I&��/1 &������	�!C	'���������
I&���1 *���"������	&����


�
I&���3 *���"������	&����

*����������
I&��)� +���!���
���	���	V����!��	$���
I&���1 *���"������	&����


�
I&���3 *���"������	&����

��
�
��	$���
I&��)% M���	$
����	$���L	*���!����
�	���

(������
�
I&��/� ���,'
���	 ��������

*�����
�!	&����!
I&��/7 (
����	����!��
I&���) *�����
�!	I�!���	�	�	9�
5��	$
���F�

*����������
�
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I&��)� ���
���	&������	���	*����������
I&��)7 *����������	(������	�
I&���) *����������	(������	/

(��!	�0
	�/#	�������!	��
�	���	5��
0	�!�L
I&��)� +���!���
���	���	V����!��	$���
I&���� +���
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�
I&���3 *���"������	&����
I&���� +��
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I&���� $�5������
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�������	���	�""�
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�

V"�
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���	5�	���5��	�
�	��������	!������	
�	���"!
0���	0��	��"����	���	
"�
�	���!S

Course structure

X���	�	&���!���	�
I&��)� I�!���	���	G����	����!
I&��)/ �""���	����	�����!!	+����W��!	�
�

$���
�
��	���	$�����	I�!���
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#

X���	�	&���!���	/
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#
&����	����	�	4��!	�$���
�
��	
�
*����������#

X���	/	&���!���	�
V"�
�	4��
V"�
�	4��
V"�
�	4��
V"�
�	4��
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	����	���	�����	��W�������!	�
�
���	'�!���	
�	I�!���	���	5�	�������	�
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�	���!S
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I&��// ��!�����	+��!!
I&��/� ��!�����	+��!!

X���	�	&���!���	�

I&��/) ��!�����	+��!!
I&��/� ��!�����	+��!!

�
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&��	�������	�����!	�
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�
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�
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�
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�	��!�
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Potential Careers:
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Bachelor of Justice (International
Policing) (JS91)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
Course duration (part-time):	�	����
Course duration (external):	�	&���!���!
International Fees (indicative):	V��!�
��	"�
����	�
&���"
��	
"��	�
	&(�	
�����!	
���
International Entry:	$
�"���
�	
�	���	�"	
�	(
���
&����!	+���!�C	(
��������	&���"
��
Total credit points:	3/
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�!!
����	(�
��!!
�	9�
��	����
Campus:	&���"
��

Admission
+�!	�
��!�	!	��!����	�
�	!�����	
�����!	
�	���	&���"
��
(
���	�
���	
���S

Course structure

&���!���	�
I&z7)� +���!���
���	V����!��	$���	���	+���
�!�
I&z7)/ $�����	���	+���
�!�	(�
����

&���!���	/
I&z7)� *���!������	+��C��	���	Y�
0�����

'���������
I&z7)� I�!���	��!�����	'���
�
�
��!

&���!���	�
I&z7)% �!��	��
�
��	$���	+����!
I&z7)1 (
���	��!�����	(�
E���

Potential Careers:
*���!����
�8	(
���	V�����	�&����#S
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Graduate Diploma in Legal Practice
(LP41)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	))7)���
Course duration (full-time):	����,���	�
��	,	/�	0��C!
����,���
Course duration (part-time):	(���,���	��,"������#	�
��
��	0��C!
Course duration (external):	(���,���	��������#	�
��	��
0��C!	"���,���
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]78%31
�5�!��	
�	3	���!#
International Fees (indicative):	/)��L	]�78%))	�5�!��	
�	3
���!#
Domestic Entry:	I������	���	I���	��2+#	I������8	'����8
I���	�(2+#
International Entry:	I������	���	I���
Total credit points:	71
Course coordinator:	��	�����	$���8	�����
�	 ����
(������
Campus:	9�����!	(
��

Further Information
 ����	(������	4��(�
��	Z1�	3	����	//����F	Z1�	3	����
�%/)�,���L	��S����C[W��S���S��

Overview
+��	�
��!� 	"�
� ��! 	�
�	0  �� 	 ��� 	C�
0�����8
�����!������8	!C��!8	�����!	���	�������!	����	�
�	0��	����
�
	5��
��	�	�
�"�����	�����,�����	�����	"�����
���S

Entry requirements
��	�""�
���	������	�	��0^	����	!8	�	������	����	!��!��!
6����!����	���!!
�	��W�������!	�
�	�����	"�����
���!S
&������!	0��	
��	������
�	
�	 �0	���	����	�
	�
�"����	���
��!
	�""��S	+��	$
��!�	!	
������	�	�	�
��!L	����,���^	"���,
���	��������^	"���,���	��	"������#	,	�����5��	�
	"��!
�!
0�
	���	0
�C��	�	�""�
���	��0!	���!	
�	�
��������	�����

����!S

Professional Recognition
+�!	�"�
��	!��!��!	���	"�������	������	��W�������!	�
�
���!!
�	�!	�	�����	"�����
���	�	6����!����

Course structure - Full-Time
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 ((���  �0���!-	&C��!
 ((��/ M
�C	&C��!

&���!���	�
 ((��� $��	 ����
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 ((��� $
�������
 ((��% (�
"����
 ((��1 �������!
 ((��3 *�������
�
 ((��� (��������

&���!���	/	�I���	�����	!������!#
 ((���  �0���!-	&C��!
 ((��/ M
�C	&C��!
 ((��� $��	 ����
�
 ((��� $
�������
 ((��% (�
"����
 ((��1 �������!
 ((��3 *�������
�

&��,�
 ((��� (��������

Course structure-Part-time (in-practice)
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 ((���  �0���!-	&C��!
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�C	&C��!
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 ((��� $��	 ����
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"����
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�
 ((��% (�
"����

1+(%
 ((��� $
�������
 ((��1 �������!

1+(�	�I���	�����	!������!#
 ((���  �0���!-	&C��!
 ((��/ M
�C	&C��!

1+(%
 ((��� $
�������
 ((��1 �������!

1+(�	���F�	��!#
 ((��� $��	 ����
�
 ((��% (�
"����

Course structure Part-Time (general)

1+(�	�I������	�����	!������!
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Potential Careers:
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Bachelor of Laws (LW33)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	))���1�
Course duration (full-time):	�	X���!
Course duration (part-time):	1	X���!
Course duration (external):	1	X���!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8%�)	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
QTAC code:	��31)�	�������^	��31)%	�F������S
Past rank cut-off:	7)
Past OP cut-off:	1
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Course coordinator:	�����
�8	4������������	(�
����!
Campus:	9�����!	(
��	���	�F������

Distance Educat ion (External )  Special  Entry
Requirements
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��������
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��	���!!
�
�""����
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��S

Other Course Requirements
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�
�
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���S	+��	����������	!��
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�"
����	
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��S	M���	�������C��	���	�
��!�	��	�!�����
������
�8	�	!	���	!������!	��!"
�!5���	�
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����	����!!	�
	�	!���5��	��0	�5����S

Professional Recognition
+��	64+	������
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�	 �0!	�
��!�	!	��	�""�
���	������
�
�	���	"��"
!�!	
�	���	 ����	(�����
���!	���!!
�	����!S
���
������8	�	���5��!	��������!	�
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��W�������!	�
�	���!!
�	�
	"����!�	�!	�	!
���
�	���2
�
5���!���	�	���	��!������	!����!	���	�����
��!S	+��	64+
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��!��	�
�	���!!
�
"��"
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9����S

Career Outcomes
+��	������	������	
�	���	64+	������
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�	 �0!	!	�!	����,
0
���	�""���	������	0���	0��	�W�"	�
�	0��	���	���
W�����	C�
0�����	���	!C��!	���	����	����	���	����!	
�	���
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��!!
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�	������!	�������8
5��	�
�	�����	�
8	�����	"������S
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�	���	������	"�
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	�������C�	�	!���!	
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�����	���	�����	!C��!	���!	��
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�	
"��!	�
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����!	
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�!S
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Potential Careers:
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Bachelor of Laws (LW34)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	))���1�
Course duration (full-time):	�	����!
Course duration (part-time):	1	����!
Course duration (external):	1	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�8%�)	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8%))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
QTAC code:	��31)�	�������^	��31)%	�F������
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�	�����!
�	���	/#8	�1	�����!	�	,	1#
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Mid-Year Entry, Full-time Program
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Mid-Year entry, Part-time program
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Graduate Destination Streams
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Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings
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Bachelor of Justice/Bachelor of Laws
(LW42)
Year offered:	/)��
Admissions:	�

CRICOS code:	)����)�
Course duration (full-time):	%	����!
Domestic fees (indicative):	/)�)L	$&(	����	/)�)	�����5��
I���	/))7
International Fees (indicative):	/)�)L	]�)8/%)	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	��37)/
Past rank cut-off:	7)
Past OP cut-off:	1
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	%�
Course coordinator:	(�
�	Y����	$������
�	�I�!���#8
��SM����	�F
�	�����
�	,	4������������	(�
����!	� �0#
Campus:	9�����!	(
��
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�	�""��	�
	��!	"�
����S
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Bachelor of Justice / Bachelor of Laws
(LW43)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)����)�
Course duration (full-time):	%S%	����!
Course duration (external):	%S%	����!
Domestic fees (indicative):	/)��L	$&(	]�81��	��������#
"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]�)8�3%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
QTAC code:	��37)/
Past rank cut-off:	7/
Past OP cut-off:	%
OP Guarantee:	X�!
Assumed knowledge:	����!�	��8	&�#
Preparatory studies:	�
�	��
����
�	
�	��W����
�!!����	C�
0�����	�!�
���"L22000SW��S���S��2�!!����,C�
0�����
Total credit points:	%/�
Standard credit points per full-time semester:	%�
Course coordinator:	I�!���	,	(�
�	Y����	$������
�8	 �0	,
��	M����	�F
�
Discipline coordinator:	I�!���	,	(�
�	Y����	$������
�8
 �0	,	��	M����	�F
�
Campus:	9�����!	(
��
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Doctor of Juridical Science (LW50)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)�/1%/I
Course duration (full-time):	/	X���!	������#
Course duration (part-time):	�	X���!	������#
Domestic fees (indicative):	��!�	��c��!	
�	(�!	0��	5�
�0�����	��	�+&2�+�	"����	
�	�	64+	!"
�!
�!�"	�
�
���
�	���!S	*�	�
�	�F����	���	��F	���8	�
�	0��	5�	�������
,	/)��L	]783%)	"��	!���!���	��������#
International Fees (indicative):	/)��L	]��8)))	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��	���	���
International Entry:	��	���	���
Total credit points:	�7/
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2. Period of Time for Completion of Program
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Master of Laws (LW51)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	))1��)�
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Master of Laws (Research) (LW52)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)�/1%�9
Course duration (full-time):	�	X���
Course duration (part-time):	/	X���!
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Domestic Entry:	��	���	���
International Entry:	��	���	���
Total credit points:	71
Standard credit points per full-time semester:	��
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Course coordinator:	�!!!����	����	���!�����#
Discipline coordinator:	�!!!����	����	��!�����
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Master of Intellectual Property Law
(LW53)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)13�31$
Course duration (full-time):	�	X���
Course duration (part-time):	/	X���!
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International Entry:	��5�����	
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Graduate Certificate in Law (LW60)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)/3/�1$
Course duration (full-time):	�	!���!���	�9�����	�
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Course duration (part-time):	/	!���!���!
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Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	��
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
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Graduate Certificate in Legal Studies
(LW65)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)�)�)3�
Course duration (full-time):	�	!���!���
Course duration (part-time):	/	!���!���!
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]�83%)
��������#	"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8�/%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����	���	I���
International Entry:	��5�����	���	I���
Total credit points:	��
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�����
�8	9�������	(�
����!
Campus:	9�����!	(
��	���	�F������
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Full-time course structure
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Graduate Diploma in Legal Studies
(LW70)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)�)����
Course duration (full-time):	/	!���!���!
Course duration (part-time):	�	!���!���!
Domestic fees (indicative):	/)��L	����	���	���
�	]�83%)
��������#	"��	!���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]��8�/%	��������#
"��	!���!���
Domestic Entry:	��5�����
International Entry:	��5�����
Total credit points:	71
Standard credit points per full-time semester:	��
Standard credit points per part-time semester:	/�
Course coordinator:	�����
�8	9�������	(�
����!
Campus:	9�����!	(
��	���	�F������
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Advanced Standing
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Full-time course structure
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Part-time course structure
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Part-time course structure - commenced semester 2,
2009
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University Study Abroad Certificate
(U080)
Year offered:	/)��
Admissions:	X�!
CRICOS code:	)%)%%1�
Course duration (full-time):	V��	&���!���
International Fees (indicative):	/)��L	]78�%)	"��	!���!���
�����	���#
Campus:	9�����!	(
��	���	Y����	9�
��
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Corporate Systems Management
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Education: Early Childhood
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Human Movement Studies
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Literary and Cultural Studies
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Music and Sound Studies
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Social Work and Human Services
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