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OVERVIEW 
The Creative Industries Faculty at QUT is a global leader 
in the development and evolution of the creative indus-
tries. The Faculty provides opportunities for students to 
discover possibilities they may never have imagined, and 
position themselves for future careers they could never 
have predicted – across a dynamic range of industry sec-
tors.  

The Faculty nurtures unique links with government and 
industry through its business development arm, QUT 
Creative Enterprise Australia and has strong associations 
with the three Federal Government funded and industry-
supported research centres co-located at QUT. Together, 
we are a hub for leading research which produces inno-
vative, real-world outcomes, and contributes to the ongo-
ing development of the creative industries and creative 
practice. Some of the leading thinkers in the creative in-
dustries are drawn here to teach, theorise, research and 
create bold works of the imagination.  

Creative Industries study areas include: 

� Acting  
� Animation  
� Interactive and Visual Design  
� Creative Writing  
� Dance  
� Drama  
� Fashion  
� Film and Television  
� Journalism  
� Media and Communication  
� Music  
� Sound Design  
� Technical Production  
� Visual Arts.  

 
The faculty offers the following undergraduate degree 
programs:  
 

� Bachelor of Fine Arts degrees are designed pre-
dominantly for the practitioner-artist, and charac-
terised by intense studio and/or project-based 
practice  

� The unique interdisciplinary nature of the Bache-
lor of Creative Industries degree provides di-
verse knowledge, creativity and practical skills 
with the flexibility to choose a combination of 
creative industries study areas  

� Bachelor of Journalism  

� Bachelor of Media and Communication  

� Bachelor of Music  

� Double degree programs with Business, Educa-
tion, Health, Information Technology and Law.  

The Faculty’s new range of postgraduate coursework 
programs embed the latest in global thinking about the 
creative industries, allowing students to gain practical 
creative skills while developing entrepreneurial and pro-
ject management abilities. Graduate certificates and mas-
ters programs are available in a range of postgraduate 
study areas. Our unique Doctor of Creative Industries 
offers a professional doctoral qualification for those who 
wish to locate their research in and around the workplace.  

Postgraduate research is applied in nature and encour-
ages collaborative and interdisciplinary approaches creat-
ing innovative partnerships between students, academ-
ics, industry experts and sponsors. Practice-led research 
allows artist-researchers to make original contributions to 
the store of knowledge about their discipline by placing 
creative practice at the centre of the design, conduct and 
reporting of their research projects.  

 

SENIOR STAFF 

Faculty Office 
Executive Dean: Professor S. Street, MA (Arts Criticism) 
City (UK) 
Faculty Manager: Kaye Petherick, BAdmin Griff., 
MProgMgt  QUT Assistant Dean, Teaching & Learning: 
C. Hong, BA (Hons), DipT, GradDipEd Massey, MA 
Texas Woman’s University, PhD Griff. 
Assistant Dean, Research: Professor B. Haseman, DipT 
Kelvin Grove, BA Qld, MA PhD Sus., AdvDipSandD 
Lond., LSDA, FTCL  
Distinguished Professor J. Hartley & ARC Federation 
Fellow, AM, BA (Hons) PhD Murdoch, DLitt Wales, 
FRSA, FAHA, FQA 
Director, ARC Centre of Excellence for Creative Indus-
tries and Innovation: Professor S. Cunningham, BA 
(Hons) Qld, MA (Film & Communications) McG, PhD 
Griff., FAHA, FQA  
Director, Institute for Creative Industries & Innovation: 
Professor P. Graham, GradDip (Comn) MBus (ComnSt) 
PhD QUT 
Portfolio Director, Portfolio 1: P. Makeham, BA (1st Class 
Hons) PhD, Newcastle  
Portfolio Director, Portfolio 2: Professor S. Vaughan, BA 
(Hons) (Fashion) Central Saint Martins, London  
Portfolio Director, Portfolio 3: Professor J. Knowles, BA 
(Hons) Syd., DCA UTS  
Associate Professors:  
A. Thomas, BMus BEd MMus Melb., PhD Qld  

Research 
Professors:  
T. Flew, BEc (Hons) MEc Syd., PhD Griff., Grad-
CertHigherEd QUT  
G. Hearn, BSc (Hons) PhD Qld  
J. O’Connor, BA (Hons) MA PhD Sussex 
Associate Professors:  
J. Tacchi, PhD MA Sus., PhD University College London  
M. Keane, PhD Griff. 
Marcus Foth, BMultimedia (Griffith), BCompSc (Hons) 
(Furtwangen, Germany), MA (QUT), PhD (QUT), JP 
(Qual) (Qld) Associate Professor Barbara A. Adkins, BA 
(Hons) PhD Qld 
 
Art and Design 

Discipline Leader: Associate  Professor A. McNamara BA 
(Hons), MA (Hons), PhD Syd.,  

Creative Writing and Literary Studies 
Discipline Leader: Associate Professor S. Pearce, PhD 
BA Hons Adel., MLitt PhD James Cook  
Professor: P.Neilsen BA (Hons), MA, Ph.D Qld, ASA  
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Dance 
Discipline Leader: S. Boughen, BA (Hons) Lond., MA 
(Choreography) U. Kent  
Associate Professor: C.F. Stock, BA (Hons) Flinders, 
PhD QUT 

Drama 
Discipline Leader: Dr C. Comans, PhD QUT  
Associate Professor: P.Makeham, BA (1st Class Hons) 
PhD, Newcastle 
 
Fashion 
Discipline Leader: W. Armstrong 
Professor: S. Vaughan, BA (Hons) (Fashion) Central 
Saint Martins, London 
 
Film and Television  
Discipline Leader: Associate Professor G. Portmann 
Professor: A. Mckee, MA (1st class Hons), PhD Glasgow  
 
Journalism/ Media and Communication 

Discipline Leader: Professor A. Knight, BA Qld, PhD 
W'gong  

Media and Communication 
Discipline Leader: Professor A. Knight, BA Qld, PhD 
W'gong 
Associate Professor: A. Bruns PhD, BA (Hons), UQ  
 
Music and Sound  
Discipline Leader: M. Howlett, PhD Glamorgan  
Professor: J. Knowles, BA (Hons) Syd., DCA UTS  
Associate Professor: A. Brown, BEd MEd Melb., GradDip 
(Comp) Deakin, PhD Qld  
 
 

RESEARCH CENTRES 
QUT’s Creative Industries Faculty is at the forefront of 
pioneering international research initiatives in creative 
industries policy, applied creative industries research, 
digital media design and the creative and performing arts. 
The Faculty partners with industry, government and the 
community through funded grants, research consultancy 
and joint ventures to interrogate real-world problems and 
provide solutions. 

The Faculty’s research themes are: 

Fundamental research in Creative Industries 
and Innovation 
This theme seeks to identify from first principles the na-
ture of creative innovation, and show how the concept 
has evolved from an early focus on creative industries as 
a sector of the knowledge economy to more recent atten-
tion to creative innovation as an enabling component of 
the overall economic system; the place where economic 
and cultural values meet. 

Research areas: 

� Industry policy research in the Creative Indus-
tries in Australia, the UK and China  

� Chinese media and the media of the Asian re-
gion  

� Pure research in art and design focussed 
around modernity, the arts, design, fashion, ar-
chitecture and design, and literature  

� Digital social networks and social network mar-
kets  

� Reconceptualising humanities based research in 
culture, creativity and innovation, leading to new 
interdisciplinary possibilities in law, business, 
education and the sciences. 

Research methodologies for the Creative Indus-
tries 

This theme develops and tests new ways of undertaking 
research, ways which are congenial to the demands of 
creative practice, participatory development, applied in-
tervention and critical reflection. 

Research areas: 

� Practice-led research in visual and performing 
arts  

� Ethnographic Action Research (EAR) in devel-
opment projects  

� Communicative ecologies as a conceptual 
framework for media and communication in con-
text  

� Evaluation strategies for arts-led research pro-
jects for social innovation  

New modes of engagement and creative prac-
tices 

This theme seeks to re-contexualise and hybridise tradi-
tional media and art-form practices for emerging techno-
logical, cultural and service contexts. 

Research areas: 

� Computational arts  

� User-led content creation and ‘vernacular’ crea-
tivity  

� Journalism including citizen journalism and new 
media  

� Computer games research and design  

� Digital storytelling  

� Community Media  

� Music Interactions Through Online Networks   

New tools, technologies, and performance inter-
faces  

This theme investigates the new methods, platforms and 
interfaces which constitute new media applications for the 
creative society. 

Research areas: 

� Performance innovation  

� Game environments and mobile media for loca-
tion based games and mobile media  

� Creative writing and writing for performance  
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� Live coding a/v performance and generative 
content creation  

� Sonification and visualisation strategies for in-
teractive and museum-based works  

� Creativity and the arts in health and wellbeing 

New models of creative enterprise and man-
agement  
This research theme connects creative entrepreneurship 
with innovation strategies and emerging legal and IP 
frameworks to create new business models for the Crea-
tive Industries. 

Research areas: 

� Music production technology  

� The sustainable 21st Century Orchestra  

� Film and television production and scriptwriting  

Research at the Creative Industries Faculty is boosted 
through its association with the Australasian Cooperative 
Research Centre for Interaction Design (ACID) and Aus-
tralian Research Council Centre of Excellence for Crea-
tive Industries and Innovation, which are co-located at the 
Creative Industries Precinct.  

The Creative Industries Faculty is also the lead agency in 
the Institute for Creative Industries and Innovation (iCi) 
which is a multi-faculty research institute at QUT. iCi 
combines researchers and PhD students from Creative 
Industries, Business, Information Technology, Education, 
Law, Built Environment and Engineering, and QUT 
Carseldine in groundbreaking research and commerciali-
sation ventures. 
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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Business (Advertising, International
Business, Public Relations) (IF05)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+3+W2	G����	$E	��	6	-��������
X	�������	���	������%Y	
��Z��	X	6	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�
Standard credit points per full-time semester:	+E	$G����
7	'	�%Y	��	$G����	"	'	+%
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipl ine coordinator: 	,�������� 	*���	!�����
$#��������%Y	��	F����	!���	$*����������%Y	 �	 ������	��R
$
������������	�������%Y	 �	*�����	 ����	$,1���
4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course structure for students who commenced in 2006
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*����������	,�����������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����

������	-���������.	,1���	4��������	]������3���������.
,1�������	,�����������W
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Univers i ty  D ip loma in  Creat ive
Indust r ies  ( IF06)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+����
Course duration (full-time):	�	���������
International Fees (indicative):	��7�S	^E.777	$����������%
���	��������
International Entry:	��1����.	#��	���	]���1��
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	9��`�1���	 �����
Campus:	!�����	F����
	
Abbreviation
	

��������

	
Entry Requirements - Academic
	

-�������	����������	��	������	����	������	0���	���
��[����	������W	-������	���	����	����	������	��������
�����	��[��������	��	���	�����0���	0�1	����S 	
����S33000W�������������W[�W��W�3�����3����RW\��
	
Entry Requirements - English language
	

L��������	-�����	9������	$5�0	*����������%	��	
95(-
2W2	0���	��	�1X�����	����	����	2W�	��	(]9�5	��(	]������
�����	��	�6	$��	�����	7E	��	0������	���	�������	���	7�	��
����	��	���������	���	����J���%	��	(]9�5	2�2	$�����%	��
(]9�5	76"	$��(%	��	�[�������.	��	��������	����������
��	���	9*,	�������W	$/W�W	-������	�����	����	����J	����
��[��������%W
	
Description
	

(��	����������	�������	��	��������	
��������.	0����	���
����J��	���	�������������	�������	��	��1����.	#��	���
]���1��.	��	�[�������	��	���	�����	����	��	���	��������	��
 ���	������������	���	�	�����	��	��������	
��������
�������	$���	����	1���0%W	
�	����	�������.	�������	����	��R
������	����	��	0���	��	�0�	����	��	������������	0����
����	1���	��������	��	������	�����	�����	����W	-�����
0��	����������	��������	���	����������	�������	��
��������	
��������	����	���	��������	������	���	�����	����.
���	���������	��	���	������	����	��	�����	������	������.
�R����	���	��������	��	����	*��	$����	���	(���������%	���
0����	���	��������	������	����	��	�0�����W	-����	�������
���	��������.	����������	0��J�����	���	���	������	��
5������	���	&������	*�������	�������	��	�R�������
��������	�����������W
	
Course Completion
	

-������	���	�1����	��	�����	�	�����	��	+	$,���%	��	���	����W
	
Progression
	

4�[��������	���	�	���������	�����	��	���	�����0���	L�(
��������	�������S	
	
�%	����	��	
95(-	�����	��	�W2	��	���	�[�������	
��%	�����	���	�������	�����	��[��������.	���	
���%	F���	�	F����	,����	*������	$F,*%	���	���������
������.	��	���������	1���0S 	

	
-������	���	����	�-�7��	 ��J�����	��	����	���	0������
��	������	������	���	,1���	4��������	��	*����������	��\��	��
���	
���	��������	��	 ���	������������	�������W	
	
-������	0��	����������	��������	���	����������	�������
��	��������	
��������	���	����	���	����������	������
��[��������	0���	�������	�	��	���	����b�	��������
��������	���	1�	���������	�	�����	��	���	��	���	������1��
1�������	��������	����	���	��������	
��������	������W 	
	
6�	������	������	��	��������	��������	0���	+	���������	��
��������S	
$F,*	��	��	�����	+W�%	
c	��������	��	 ���	������������	
c	��������	��	��������	
��������	
c	��������	��	 ����	���	������������	
	
$F,*	��	��	�����	+W2%	
c	��������	��	#��������	
c	��������	��	����	*���	$��������	���	,�����������	&������%	
c	��������	��	����	*���	$�����%X	��1����	����J�	
c	��������	��	����	*���	$����.	()	���	/�0	 ����
,��������%	
c	��������	��	����	*���	$
����������	���	)����	������%	d
��1����	����J�	
c	��������	��	����	*���	$*��������%	d	��1����	����J�	
	
6�	������	������	��	��������	��������	0���	2	���������	��
��������S	
$F,*	��	��	�����	+W2%	
c	��������	��	����	*���	$
����������	���	)����	������%	d
#��	����J�	
c	��������	��	����	*���	$*��������%	d	#��	����J�	
c	��������	��	����	*���	$�����%X	#��	����J�
	
Full-time course structure

-�������	]��
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!��7�" -��������	-�����	������������
L��77� ,�����������	������������	7

�-�7��	X	 ��J�����	$�����������%	��
9�������
/���S	!!�7�7	'	!��7�"	���	�������	��
*5(94/*(9	���������

-�������	(0�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������

9�������
L���7� ,�����������	������������	�

/���S	!!�7��	'	!)�7�+	���	�������	��
*5(94/*(9	���������

9��������
�-�77� *��������
�-�77" 9��������
�-�772  ���������
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�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

/�7�� 9�������	(���������

/�7�" 
������	
�������

/�7�+ �������	
(	-������

/��7� ����1����

/��27 /��0��J�

	

Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	*����������	,�����������.
*�������. 	*�� 	,��\��� 	 ������. 	*�� 	&�� ��� . 	*���
*������������.	��������	9�������	]������.	�������
F����	���������.	���������	-��������.	��������	&�����.
������.	��������.	9������.	9������	(������.	���������
*������3*������.	F���������	]������.	C�����	9�������
&��J��.	C���	4������	 ������.	
����������	]������.
#����� ��� . 	 ������. 	 ��J�� ���	]�� ����3 ������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
,1���	-������.	,1�������	,�����������.	-��������	-�����
(������.	(*�9	(������.	(������.	(������	,������������.
(������.	&�1	��������W
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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Laws (IF07)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	2	G����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��h	$h#��	�����	�1\���
��	������1�����%
QTAC code:	+�667�
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:
+E$-��������	".+.2.�.6i7�%.	��$-��������	7.�.�iE%
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
����� ���%Y	��W	&�� � ���	��R��	��������.
������������	,�������	$5�0%
Discipline coordinator:	,��������	*���	!�����	$��������

��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	0���	�����	��	����	�����W
	
Overview
	

(���	������������	��1��	������	��	��	����	������W	
	
*�	�����	����������	�����	����	����	�1���������	��
�����������	�����������	��������	��1���	�������.	�����	���
�����	1���	�	����	�R������	����	��	��������	�	������	��
\��������W	
	
����	����	��0�������	��	���	����0��	�������.	��	����X���J��
�������	���������	��	���	,�.	��0�	��	����	������1��	��	�
0����	�������	��	�������W	&���	����X��������	������	��	�����
���	1��������	���	�	����������	��	������	���	��1���
����������.	L�(	���	�������	��	���	���	���	�����	��
\��������	������	�������W 	
	
*�	�	������	��	���	L�(	-�����	��	5�0	��	0���	1������	����
����������	��������	�������	���	����������	���	0���	1�	�����
1�	�	���������.	������	�R���������	����	��	�������������S
���X����	���������	0���	�����	������������	���	��������
�R��������	���	����������	�����	�������������	0���
�����������	�R�������W 	
	
*����R�������	6�	���	����	��	L�(	��0	��������	����
����������	��	�������	0���	������	������	���	��	���
L�(	5����	,�������	�����	���	���������	��	�����
�������������W	
	
G�	0���	����	���	����������	��	����������	��	����������
��0.	���������	��0.	��R�����	��0.	������X�����	�����.

�����������	������	���������.	�1���	�������������	��0.	*����
�����	�������.	��������	��������	��	��0	��	�������������	��0W
	
Career Outcomes
	

(��	��������	�����	��	���	L�(	5�0	������	��	���	����X0����
�������	�����	0����	0���	�[��	��	0���	���	����	[�����
J��0�����	���	�J����	���	����	����	���	�����	��	���	�����
����������.	����������.	1������	���	�������W	
�
����������	���	5�0	������	���	������	����������	����
��������	���	������������	���J���	�	1����	�����	��	�������
��������.	1�	���	�������	��.	�����	��������W	
	
(��	���R�1��	�����	��	���	������	��������	�������	0���	��
����������	��	������J�	�	������	��	��������	�������W	(����
�������	����	�����	�������	���	�����	�J����	����	����
���������	0���	���	������	������	������������	0����	�	�����
��������	�����	��	��������	���	0���	����0	��	��	����
�����	��	���	��0	����	�����	���	������	�����������W 	
	
������	������������	������	�������	��������	��	�	1��������
���3��	���������Y	0��J	��	����������	�����������Y
����������	��	��	��X����	��0���Y	���	�	�����	��	�����
����������W	
	
(��	���1�������	��	\��������	0���	��0	��\���	���	�[��
��	���	�����������	\��������	�������	��	�������������
�������.	���������	��������.	���	������X�����	�����W	G�
����	����	����������	��	���	�����	�����������	��	�
���������.	1��������	��	��X����	��0���.	0���	���	\��������
���������	���������	���	�������1�����	0���	�R���	0������
���	������������	�J����W	
	
 ���	\��������	��������	0��J	��	\���������	���
��0�������.	����`����.	����������.	�����	���	������
�1���������W	]�����	���J	����������	����������	��	�1���
� � � � � � � � � . 	 � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � � �
� � � �  � � � � � � � � � W
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	7+	\��������	��������	����.	���	����	�
1����	��������	���������	�����������	����	���	�0�
���������	����W	G��	\��������	������	���	��������	��
�������	�	1����	�����	��	\��������	J��0�����W	G�	0���
����	\��������	���	��0	����	��	���	�����	���	�����	���	���
���	���������	��	���	�����	��	0���	�����������	��	��0
������W	
	
(��	5�0	���������	��	����	�	��	""�	������	������	��	��0
�1\����W
	
Professional Recognition
	

(��	L�(	5�0	�����	��	��	��������	������	���	���
�������	��	���	5����	,������������	*��������	4���W
*����������.	��	���1���	��������	��	�������	���	��������
��[��������	���	���������	��	��������	��	�	���������	���3��
1��������	��	���	*��������	������	���	�����������W	(��	L�(
5�0	������	[�����������	��	����	����������	���	���������
�������	��	&���	���	9���	 �������.	��\�	���	,���	/�0
F����W	
	
L�(b�	\��������	������	��	����������	1�	���	*��������
#���������b	*����������	$*#*%	�������	��	���	 ����.
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9������������	���	*���	*�������	$ 9**%W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
!#�7�7 #����������	
�[���
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

G���	�.	-�������	7
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
5&�7"� ���������	*
5&�7+� (����	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!#���+ ������	&������
5&�7"� ���������	�
5&�7+E (����	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!#��"2 4����	���	(���������	#��������	7
5&��+7 (����

5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7
!#�""� 4����	���	(���������	#��������	�
5&��+� �������������	5�0
5&�""" (�������	��	5�0

G���	+.	-�������	�
!#��77 5����	���	������
-959�( 9�����	!#�""�	��	!!�7�2S
!#�""� ,1���	*������	4��������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

Course structure for students who commenced in 2007

G���	7.	-�������	7
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
-959�( *	��������	
��������	����	����


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
!#�7�7 #����������	
�[���
-959�( *	��������	
��������	����	����
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������

G���	�.	-�������	7
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
5&�7"� ���������	*
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G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!#��"� 4����	���	(���������	#��������	7
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	�

G���	".	-�������	7
!#�""� 4����	���	(���������	#��������	�
5&�7+� (����	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	".	-�������	�
!#��77 5����	���	������
-959�( 9�����	!#�""�	��	!!�7�2S
!#�""� ,1���	*������	4��������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
5&�7+E (����	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	+.	-�������	7
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+� �������������	5�0
5&��+" ,�������	5�0	*
5&�""" (�������	��	5�0

G���	+.	-�������	�
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

Course structure for students who commenced in 2006

G���	7.	-�������	7
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
-959�( *	��������	
��������	����	����


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
!#�7�7 #����������	
�[���
-959�( *	��������	
��������	����	����
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������

G���	�.	-�������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#���+ ������	&������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
5&�7"� ���������	*

G���	�.	-�������	�
!#��"� 4����	���	(���������	#��������	7
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	�

G���	".	-�������	7
!#�"�� ���J���	,1�������	*��	9������
!#�""E 4����	���	(���������	#��������	�
5&�7"E �����������	��	(����
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	".	-�������	�
!#�"�" /�0�	,��������
!#�""� ,1���	*������	4��������
5&�7"6 -�����	
����	��	(����
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	+.	-�������	7
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+� �������������	5�0
5&��+" ,�������	5�0	*
5&�""" (�������	��	5�0

5�0	9�������

G���	+.	-�������	�
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�
5&�""+ ���������	5�0
5&�""2 *�������������	5�0

5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�+"7 �����	,�������
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5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����
-959�( *	��������	
��������	����	]�����

5�0	9�������
5�0	9�������

Course structure for students who commenced in 2005
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���2
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������

!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���
����	������%

!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
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!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�

! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

���������.	���0�	5�0	]������.	
�XC���	5�0���.	
����������
]������.	#��������.	 ����	
������	-���������.	,1���
4��������	]������3���������.	,1���	-������.	,1�������
,�����������.	-��������W
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Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of
Business (Advertising, International
Business, Public Relations) (IF09)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+3+W2	�����	$E	��	6	-��������
X	-������	���	������%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	+�67E�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	6
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�
Standard credit points per full-time semester:	+E	$G����
7	'	�%.	��	$G����	"	'	+%
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	'
������������%Y	��	F����	!���	$*����������%Y	 �	 ������
��R	$
������������	�������%Y	 �	*�����	 ����	$,1���
4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course structure for students who commenced in 2006
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	*����������	,�����������.
9������.	
����������	]������.	
������������	�������
-���������.	
�������	,�����������.	 ����	
������	-���������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
,1���	4��������	]������3���������.	,1�������	,�����������.
&�1	��������W
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Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of Laws
(IF10)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	2	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�676�
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
$-��������	".+.2.�.6i7�%.	��	$-��������	7.�.�iE%
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$����� ���	 
����� ���%Y 	��	&� � � ���	��R��	��������
������������	5�0	,�������
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	'
������������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Discontinuation
	

-������	�����	����	����	����	-�������	7.	���6	����
�����	���	1���	�������	���	�������	��	
8��	��������	��
5�0�3��������	��	 ����	���	������������W	
	
���	�����	�������	�����������	��	���	��0	�����.	������
�����	��	���	��0	�����W
	
Overview
	

 ����	������	�������	��	�	���������	�����������	��	0����
�������	����	�������	���	����������W	
�	��	���	0����	�����
��	����������	�1���	�������	��	��	�����.	���	����	���	�����
�������������	0���	��������	�����	�0�������	���	�����	1���
�������W	(���	����X����	��1��	������	���1����	���������
�J����	���	�����R���	������������	��	���	�����	���
������������	���������	0���	���	�J����	��	0��J	��	�	�����
������������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	������	��	��	�����	���1����	�J����	��	0��J
��X����	���	�����	������.	���������	1�����.	��	��	��0	�����
0���	����������	���������	��	���	�����W	*�	�	��0���	��	���
����	0��J	��	�������	��������	��	�	1��������	��	�����
������������.	��������	��	��0X�������	����������	�����������
��	0�����	�����	���������	��	��X����	��0����W	 ����	���
������������	������������	���	�������	��	�����	���
��������	��	���	��������	��	��������	
��������	$ ����	���
������������%	�����W
	
Course Structure
	

(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	�+	������
������	��	������	���������	����.	7++	������	������	����
���	 ����	���	������������	��\��	���	�+	������	������	��
����	]������W	
	
(��	5�0	���������	��	����	�	��	""�	������	������	��	��0
�1\����W
	
Professional Recognition
	

(��	��0	������	���������	������	���	���	��0	����	��[����
���	���������	��	�	�����	������������	��	*�������	���	��
��������	���	���	�������	��	���	5����	,������������b	���
����������b	*��������	4���W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�������W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2008
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!��7�7 
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(�R��
!!�7�7 ��������	
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!��7�+ 
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��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!!�7�� ��������	
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G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
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5&�7"� ���������	*
5&�7+� (����	*
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G���	�.	-�������	�
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G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������
5�0	9�������
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Course structure for students who commenced in 2007
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5&�7+E (����	�
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5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"+ *�������	4�������	���	5����	4��������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

Course structure for students who commenced in 2006
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Course structure for students who commenced in 2005
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���2
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	���������.	���0�	5�0
]������.	9������.	F���������	]������.	
�XC���	5�0���.

����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,1���	-������.
,1�������	,�����������.	-��������.	&�1	��������W
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Bachelor of Mass Communication (IF27)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�"�2+�#
Course duration (full-time):	"	G����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	+�6�7�
Past rank cut-off:	�6
Past OP cut-off:	77
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	-���	C�����������	$
������������
#���� � � ��% Y 	�� 	- ������	C�� � ��� ��� 	 $ �� �� 	'
������������%Y	 �	-���	 ����	$(���������%Y	��	F����
!���	$*����������%Y	 �	*�����	 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�����	��	�	\����	��������	1�	���	��������	��	��������

��������	���	�������.	��������	��	����������	��	���
�������	����	��	����	������������	���	���	����������
�����	1�	�������������	��	���	�������	���W 	
	
(��	���R�1��	�������	������	�������	�����	��	����	����
1���	��������.	���������	������������	�J����	��	�����	���	��
�� ������ ���� � 	 \���� � ���. 	 �� ��� �� ���. 	����� 	���
��������� ���.	������ �� ���	���	�1� ��	����� ����W
	
Career Outcomes
	

F�������	�1����	����������	��	�	0���	�������	��	�1���
���	�������	������	�������������W	,��������	����������
������������	������	�������	��	�	�1���	���������
���������. 	�����	�������.	����0�� ���. 	���������
������������	�������.	����������	\��������.	�����
���������	����������.	�����	�������	��	�����	�������W
	
Professional Recognition
	

���������	��	���	������	��	��\���.	��������	��	���
��������	��	 ���	������������	���	�������	���	��������
��[��������	���	���1������	��	���	*����������	
�������	��
*�������	$*
*%	���	���	-������	��	�������	������������
$-��%W
	
Course Design
	

- � ��� � � 	 ������� ��� 	 � �� 	����� �� � 	 � � 	 ���
������������	���	��������	�+	����	��	�[��	0��������
���������	�EE	������	������	���������	�� 	
�W	������	����	$��R	������	����	����%	
1W	 �\��	����	$�0�	��\���	��	��R	����	����%	���	
�W	����	]������	$��R	����%W	

	
*������	������	���	1�	��������	��	����	�	��������	������
����	��	������	�	0���	�������	��	������	�������.	�����	��	�	���
��	�����������	���1��������	��	��\���W	-������	���	���
��[����	��	��J�	�����	���1��������.	��0����	����	��
���������	���	����	������	���	�������	�������	0�����	�
����	������������	[�����������W 	
(��	�����������	���1��������	���S	
X	,1���	4��������	���	
������������	#��������	
X	,1���	4��������	���	 ����	���	������������	
X	*����������	���	(���������	
X	
������������	#��������	���	 ����	���	������������W
	
Why choose this course?
	

(��	���1����	�R�������	��	�����	��������	�����	��	�
��[�	����������	��	������	���	�J����	��	��������.	���������
���	1������	������������W	G�	���	������	���	������	��
����	�	��������	������	����	��	��	������	�	0���	�������	��
������	�������W	
	
G�	0���	��������	�0�	��\���	d	����	�����������
���1��������	���S	c	�1���	���������	���	�������������
\��������	c	�����������	���	�����	���	������������	c
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Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
General Course structure for students who commenced
in 2010
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Course structure - Advertising / International
Journalism for students who commenced in 2010
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Course structure - Advertising / Media &
Communication for students who commenced in 2010
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Course structure - Advertising / Public Relations for
students who commenced in 2010
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Course structure - Advertising / Television for students
who commenced in 2010
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Course structure - Media &
Communication/International Journalism for students
who commenced in 2010
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Course structure - Media & Communication / Television
for students who commenced in 2010
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Course structure - Public Relations / International
Journalism for students who commenced in 2010
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Course structure - Public Relations / Media &
Communication for students who commenced in 2010
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Course structure - Public Relations / Television for
students who commenced in 2010
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Course structure - Television / International Journalism
for students who commenced in 2010
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General Course structure for students who commenced
in 2009
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Course structure - Advertising / International
Journalism for students who commenced in 2009
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Course structure - Advertising / Public Relations for
students who commenced in 2009
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Course structure - Advertising / Television for students
who commenced in 2009
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students who commenced in 2008
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Course structure - Television / International Journalism
for students who commenced in 2008
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Course structure for students who commenced in 2007
or earlier
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Creative Industries Faculty Undergraduate University
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�������	-���������.	
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Doctor  of  Phi losophy (Creat ive
Industr ies)  ( IF49)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���"��#
Course duration (full-time):	������	�+����	$0���
��������	�������%	��	������	"�����	$0���	������%
Course duration (part-time):	������	"�����	$0���
��������	�������%	��	������	+�����	$0���	������%
Domestic fees (indicative):	*��	����`���	��	,4�	0���	1�
�0�����	��	4(-34(*	�����	��	�	L�(	�����������	���
������	����W	
�	��	�R����	���	��R	����.	��	0���	1�	�������
X	��7�S	^77.�2�	���	��������	$����������%
International Fees (indicative):	��7�S	^77.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	*������
International Entry:	*������
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	-���	������
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Entry Requirements
	

*	��������	�����	��	������	�����	��������	*	$����	��������%
������	������	
]4	
��	�����������	��������	�������	������	
]4	�	�����0��J	�������	0���	�	�����������	��������
���������W
	
Course Structure
	

G�	���	����	���	����	��	����	����	��	������	��	��������	��
�R������	���������W	9R������	�������	���	������	��	��
�����	������	��	����	����	����W
	
Course structure

���X����	�������.	��������	����
���X����	�������	������J���	��������	1�	��
�����0��J	����	�����	��S


�47�� ���X(���	 ������	4�������

���X����	�������.	��������	i	�����0��J	����
���X����	�������	0��	���	������J���
��������	�����0��J	����	��	��������	��	�����
��������	��	����	��	�����	��������	���������
�����	�����	��	�	���1�������	��	���	�����0���
����.	���������	��	�����	��	�����1��	$0�����
�R�������%	+E	������	������S


�4"�� ��������	4�������

�4"�� ��������	4�������

�4"�" ��������	4�������

���X����	�������.	���	�������	0���	�R��������	��	����

�	���������	0����	�	���������	���	�R������
���	������	�����	�������	���	��	�R�������	��
����	���	1���	��������.	�����	��S


�47�7 ���X(���	��������	4�������	$9R�������%

,���X����	�������.	��������	����
,���X����	�������	������J���	��������	1�	��
�����0��J	����	�����	��S


�4��� ,���X(���	��������	4�������

,���X����	�������.	��������	i	�����0��J	����
,���X����	�������	0��	���	������J���
��������	�����0��J	����	��	��������	��	�����
��������	��	����	��	�����	��������	���������
�����	�����	��	�	���1�������	��	���	�����0���
����.	���������	��	�����	��	�����1��	$0�����
�R�������%	�+	������	������S


�4"�� ��������	4�������

�4"�� ��������	4�������

,���X����	�������.	���	�������	0���	�R��������	��	����

�	���������	0����	�	���������	���	�R������
���	������	�����	�������	���	��	�R�������
���	1���	��������.	�����	��S
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Creative Writing) / Bachelor of Laws
(IF93)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�+��E6�
Course duration (full-time):	2	G����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
International Fees (indicative):	��7�S	^77.���	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6+��
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
$-��������	".	+.	2.	�.	6.	7�%	��	$-��������	7.	�.	�.	E%
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��W	&������	��R��	5�0	X	��������.
������������	,�������
Discipline coordinator:	,��������	,�����	/������
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Discontinuation
	

-������	�����	����	����	����	-�������	7.	���6	����
�����	���	1���	�������	���	�������	��	
8�E	��������	��
����	*���	$��������	���	,�����������	&������%	3	��������	��
5�0�W	
	
���	�����	�������	�����������	��	���	��0	�����.	������
�����	��	���	��0	�����W
	
Overview
	

G��	��������	���������	��\��	0���	�������	��	0���	��	�X��X
����	�������	����	���	��������	�������	
���	��	������������	��	�������������������	���	��������
�����1�������W	G�	0���	����	�������� 	
�	��������	���������	������	��\��	����	���	��	���	���
������	�������Y	��������	���	������������ 	
0������Y	�����Y	�������	�����Y	�����Y	�������Y	����.	����������
���	������Y	�����������	���	�����	
������Y	\��������.	�����	���	������������Y	��	��������
���	������	������W 	
	
(��	��������	�����	��	���	L�(	5�0	������	��	���	����X0����
�������	�����	0����	0���	�[��	��	0���	���	����	[�����
J��0�����	���	�J����	���	����	����	���	�����	��	���	�����
����������.	����������.	1������	���	�������W	
�
����������	���	5�0	������	���	������	����������	����
��������	���	������������	���J���	�	1����	�����	��	�������
��������.	1�	���	�������	��.	�����	��������W	
	
(��	���R�1��	�����	��	���	������	��������	�������	0���	��
����������	��	������J�	�	������	��	��������	�������W	(����
�������	����	�����	�������	���	�����	�J����	����	����

���������	0���	���	������	������	������������	0����	�	�����
��������	�����	��	��������	���	0���	����0	��	��	����
�����	��	���	��0	����	�����	���	������	�����������W 	
	
Why choose this course?
	

(���	�����	����0�	��	��	���1���	���	��������	��������
0���	���	��0	[�����������W	&������	�� 	
������	��	0��J	��	���	�����	����������	��	0�����	���	��������
���������.	��	0���	�������	0���	�	��[� 	
���	��	�J����	����	0���	�������	���	����������	�������W
	
Professional Recognition
	

(��	��0	������	���������	������	���	���	��0	����	��[����
���	���������	��	�	�����	������������	��	*�������	���	��
��������	���	���	�������	��	���	5����	,������������b	���
����������b	*��������	4���W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	��	�����	���1����	�J����	��	0��J	��X����
��	�	��0���	���	������	�����������.	����������	��
���������	1�����.	��	��	��0	�����	0���	����������	���������	��
���	��������	���������W	*������������.	��	���	0��J	��	���
�����	�����������	��	�	���������.	1��������	��	��X����	��0���W	
	

�	��	������	��	����	�	��������	������.	���	�����
J��0�����	0���	1�	��	1������	��	���	������� 	
��	�������������	���\����.	��������	���������	��������������
���	��������	�����������W	
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��� �����W 	�� ���� 	 �� ������ ���	 �� 	��� � ��1 �� 	� �
000W��������� W[� W��W�
	
Course structure for students who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������

G���	�.	-�������	7
!&�7�� ��������	/��X�������
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5&�7"� ���������	*
5&�7+� (����	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!&���� G���	���	��������Z�	&������
5&�7"� ���������	�
5&�7+E (����	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!&�7��  ����	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
5&��+� �������������	5�0
5&�""" (�������	��	5�0

5�0	9�������

G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������
5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������	�����	R	"

Course structure for students who commenced in 2007

G���	7.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	����
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	*

G���	�.	-�������	�
!&���+ &������	���	,����������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	�

G���	".	-�������	7
!&��77 -���������	���	,������
!&�"7" /����	���	 �����
5&�7+� (����	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	".	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
5&�7+E (����	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	+.	-�������	7
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+� �������������	5�0
5&��+" ,�������	5�0	*
5&�""" (�������	��	5�0

5�0	9�������

G���	+.	-�������	�
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������
5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
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5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������	�����	R	"

Course structure for students who commenced in 2006

G���	7.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������


����������	��	5����	4�������
5&�7+7 5����	
����������	���	 �����
5&�7+� 5�0.	-������	���	#�����

G���	7.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	����
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&�7+" 5����	4�������	���	&������
5&�7++ 5�0�	���	F��1��	,�����������

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	*

G���	�.	-�������	�
!&���+ &������	���	,����������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
-959�( *	��������	
��������	9�������
5&�7"� ���������	�

G���	".	-�������	7
!&���7 ��������	&������S	�������	 ����
!&���" ��������	&������S	(��	/����
5&�7"E �����������	��	(����
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	".	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
5&�7"6 -�����	
����	��	(����
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	+.	-�������	7
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+� �������������	5�0

5&��+" ,�������	5�0	*
5&�""" (�������	��	5�0

5�0	9�������

G���	+.	-�������	�
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������
5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
5&�+"� 9�������
5&�+"2 5����	4�������	��	,�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������	�����	R	"

Course structure for students who commenced in 2005
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���2
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*��	&�����.	���������.	��������	&�����.	���0�	5�0
]������.	F���������	]������.	
�XC���	5�0���.	
����������
]������.	 ����	
������	-������ ���.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,1���	-������.
,1�������	,�����������W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  890



Graduate Certificate in Advertising
(IF94)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+E"�29
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^E.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator: 	��	C����	!���1�	$��������

��������%Y	��	*�����	F��������	$�������%
Discipline coordinator:	 �	5����	F������	$��������

��������%Y	����	,���	$�������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
	

(��	����	0����	��	�����������	��������	��������.	��������.
���	����������W	
�	��	���	���J���	��	�������	�	���	�J����	��
����	����	�����������.	����	�������	�������	1�	���	��������

��������	���	�������	��������	�������	��	0���	��
����������	��	��	1���W 	
	
(����	������	�������	���	����������	���	��	��	�������
�J����	��	����0������.	���	���������.	��������	��������
���������.	���	���������	����������W	(����	�J����	0���
1�	�������	������	�����	�����.	����������.	�����.	������	����.
���	���	
�������W
	
Entry Requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��	2
��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	���
��[�����	�����	��[��������	���	1�	����������	���	�������
�����W	,������	��������	����.	�����	�����	�������	���
��������	������������	�R��������	��	��	��������	�����	0���
1�	����������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	*����������.
�������	���	��[����	��	����������	��������	+E	������
������.	��	���������	��	���	�����	�������	1���0W
	
Articulation
	

(���	�����	����������	����	
86�	 �����	��	*����������
$��������	*����������%	��	�-7�	 �����	��	�������
$-��������	*����������%W
	
Full-time and Part time course structure

-�������	7
h,���	����	�������	0���	�����	��	�0�	����	����
�0�	���������W

* /+�� *����������	 ���������
* /+�7 ������������	
����	��	*����������

!
,+�+ *����������	��������S	
����������
������	���	����	���	�����0���	����	$!
,+��	��
��������	�����������%S

!
,+�7 )����	������������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
	

Potential Careers:
	

*����������	,�����������W
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Bache lor  o f  Mus ic /Bache lor  o f
Educat ion  (Secondary )  ( IX07 )
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���"76 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^77.���	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67E�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
�������.	��������0	���	�������	��������	�����������W
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������.
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�
Standard credit points per full-time semester:	2+
$�������%W	$/���	����	���	������	���������	���	���X����
�����	������	����	����%W
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	9�������	�����������S	��	 ��	-�����
Discipline coordinator:	 �	����	 ������	$ ���%
Campus:	!�����	F����	���	����������
	
Professional Recognition
	

F�������	���	�����1��	���	������������	��	��������	��
L��������	������	���	L��������	�������	��	(�������W
F�������	���J���	���	����������	��	�����	�����	��	*�������
���	��������	���	1�	��[����	��	����	����������
����������W
	
Career Outcomes
	

F�������	�����	�����������	��	���������	 ���	��
���������	���	�������	�������W
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
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*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
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�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�

0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
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Further Information
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��RS	i�7	�	"7"E	"6+6	
9����S	����������[k[�W��W�	
	
��������	
��������	������	
 ���	����������	
,����S	"7"E	2�E6	
000W�����������������W[�W���	
	
For students with a STA in Instrumental Music who
commenced in 2007
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For students with a STA in Primary Music who
commenced in 2007
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! �7"7 ����	 ����������	�
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! �7�7S
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! �7�7  ���	,����������	�
-959�( ]��	���	����	5���	9

G���	�.	-�������	7
! ��7+X7  ���	���	-���S	,��������	-���	*
-959�( (0�	����	����	5���	�
-959�( (0�	��	���	�����0���	�����	����S
! ���� #�``	���	,�����	 ����������
! ���� �����	������	 ����������

]��	���	����	5���	�

G���	�.	-�������	�
! ��7+X�  ���	���	-���S	,��������	-���	*
-959�( (0�	����	���������	����	5���	9
-959�( (0�	��	���	�����0���	�����	����S
! ���2 -���	 ����	 ����������
! ���E ������������	*��	 ���	 ����������

]��	���	����	5���	9

For students with a STA in Dance who commenced in
2007
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! �7�2  ���	���	-���	(���������
! �7"� ����	 ����������	7
-959�( 9�����	! �77�	��	! �7��S
! �77�  ���	,��������	7
! �7��  ���	,����������	7
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
-959�( *	��������	
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G���	7.	-�������	�
-959�( ! �7��	���	! �777.	]4	! �7�E	���

! �7�7S
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!����2 �����	��	9�������
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For students with a STA in Drama who commenced in
2007
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For students with a STA in Visual Arts who commenced
in 2007
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For students with a STA other than Drama, Dance or
Visual Arts who commenced in 2007
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 ���	9�������	X	5���	�

G���	�.	-�������	�
! ��7+X�  ���	���	-���S	,��������	-���	*
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%
-959�( ]��	���	����	5���	9
-959�( (0�	��	���	�����0���	�����	����
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 ���	��������	X	5���	9

Course structure for students who commenced in 2006
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

List A - Creative Industries Core Units

!!���� 
����������	��	 ��������	(���������
!!���E /��������	��	���	��������	
��������
!!���6 &������	���	��������	
��������
!!��7� ������	���	����������
!!��7E ��������	
��������

h	!!����	���	!!���6	���	�����������	���
�����	����	�������W
hh	!!��7E	��	���	�����������	���	�����	����
�������	����	�����	������	��������W

List B - Second Teaching Area Units

9������	$+E	������	������%
4�[����	����

�5�"�� -�����	
�	5������
��	��	7�	������	������	����	
����������	5����
�����S

!��7��  ����	 ���	������	7
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
5����	�����

�5�"�7 &������	&��J����
�5�"�� 5��������	
�	-��������	(�������
�5�"�" (�������	*���������	5��������
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0

����	���	 ����	$+E	������	������%
4�[����	�����

!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

!,�7�E  ����	(�R�	*�������
/�	����	����	�+	������	������	����S

!,�7�� ����	C������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������
!,�7�� *��������	(���������
!,���" *��������	����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	����	'	 ����	����.	����	��7�
��0����.	���	����	����	'	 ����	����	������1��
0���	1�	!,�7�7.	!,�7�+.	!,�7�2.	!,�77�.
!,�77".	!,���"	���	!,���2W
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��	��	�+	������	������	����	
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CC�7�� 9����������	*��	-������
CC�7�� &����	4������
CC��27 *��������	4������	 ���������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��2� *��������	F�����������	-�����
CC���E 9������������	C�`����
CC���6 &����0�	]�	#����
CC���6 9�����.	(���������	*��	(��	9����������
CC��++ -�������	*���	
�	����

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	���������	����.	����	��7�	��0����.
���	����	���������	����	������1��	0���	1�
�5�7�6.	�5�77�.	�5�777.	�5�77�.	�5�77"
���	�5�77+W

C������	$+E	������	������%
/���S	-������	�����	���J	��	������	����	����
����	��	�����	��	*��������.	*����.	9������
���	���	*������	&����W
��	��	�+	������	������	����	
����������	�����

CC�7�7 
�����������	(��	,���
CC�7�� �����������	*��	
�����������	
�	*���	,������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��"E *����	������	*��	-��������
CC��+2 *�������	*��	(��	-���	,������
CC�"72 -�R	*��	����	
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CC��+E (��	�-*	���	(��	*���	,������	4�����
CC��26 &��	*��	4��������	
�	9����	767+X76+2
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CC��"� ����1���	��	���	(0�������	������
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�	*��������	C������
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���������	"
CC���+ 
���������	+
CC���2 
���������	2
CC���� 
���������	�

#�������
CC��E" #�������	"
CC��E+ #�������	+
CC��E2 #�������	2
CC��E� #�������	�
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CC���" ������	"
CC���+ ������	+
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CC���� ������	�

F�����
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CC��6+ F�����	+
CC��62 F�����	2
CC��6� F�����	�

List C - Curriculum Studies, Second Teaching Area
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�5��"E 5](9	�������	-�����	"
! �7�"  ���	$,������3
����������%	�������

-�����	"

List D - Music Unit Options

-�������	7
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! ���2X7 F���	 ���
! ���6 ���������

List E - Music Unit Options

-�������	�
! ����  ���	���	-����������
! ���2X� F���	 ���
! �7�� -���.	
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! �77"  ���X
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! ��7� *��������
! ��7"  ���X
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EDUCATION COMPONENT

G���	".	-�������	7
9����� (�������	���	5�������	-�����	�S

�����������	���	5�������
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! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
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9���"" -��������	�����	-�����	"
! ���"  ���	$-��������%	�������	-�����	"

�������	-�����	"G

G���	+.	�(,+
9����2 (�������	���	5�������	-�����	2S	,�����������

&��J	��	(�������
9����� �����	-�����S	
��������	9�������

$-������	���	�����	��	�(,+	����	���	1���
9����2	���	9�����%
9����2	��	���������	������	���	-�������	]�
����������.	0����	���	��7�	��	����	����	7�X7+
#��	$�1\���	��	������%W

G���	+.	-�������	�
9���"+ -��������	�����	-�����	+
9���"2 
���������	$-��������%

	

Potential Careers:
	

9������.	 ���	(������.	 ������.	-��������	-�����
(������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Dance ) /Bache lo r  o f  Educa t ion
(Secondary )  ( IX16 )
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^77.���	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�	��
Standard credit points per full-time semester:	2+	��	���
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	$9�������%	��	 ��	-�����
Discipline coordinator:	4�����	,����	$�����%
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	��1��	������	[�������	��	��	�����	�����	��
*��������	���������	�������W	
�	���	�����	�0�	�����	��	0���
����	���	������[�	���	����������	��	�	��1��	��	�����
������	���	�����	��������.	�������	���	���������.	�����
�����������	���	1����	J����������	���	���������W	-������
���������	�����������	��	�	�����	�����	��	������	������W	
�
��������	��	�����.	��	0���	����	�	������	��������	����.
��������	����	�����.	 ���.	9������.	����	���	 ����.
F��������.	C������	���	5�������W	
�	���	�����	�0�	�����
��	�����������	��	�������	�����������W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Career Outcomes
	

F�������	��	����	�����	���	[�������	��	�����	��	���������
��������	0���	�	��������������	��	�����W	F�������	���
0���	��	�R�����	���	������	��	�����������.	���������
������������.	�����	��������	���	��������������W
	
Professional Recognition
	

F�������	���	�����1��	���	������������	��	��������	��
L��������	������	���	L��������	�������	��	(�������W
F�������	���J���	���	����������	��	�����	�����	��	*�������
���	��������	���	1�	��[����	��	����	����������
����������W
	
Further Information

	

��������	
��������	������	
�����	
,����S	i�7	�	"7"E	"+�"	
9����S	�����������������k[�W���	
	
������	��	9�������	]�����	
,����S	i�7	�	"7"E	"6+E	
��RS	i�7	�	"7"E	"6+6	
9����S	\�W0�J������k[�W��W�
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Computing Requirement
	

(��	���������	���	����	��������	��	��	������	��������
����������	��	����	������	��[����	����	��	����	������	��
����1��	�������	����������	0���	�	������	�[�������	��	�
,�����	"	���������.	2�J	�����	���	��������	������W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Limits on grades of 3
	

*	��0	������	����������	������	��	"	����	����	������	����	7
#�����	���6	$L�(	 ],,	�32W�%W	&���	������	����	����	����
������	��	"	���	��	������	����������	�	��������	��	��0
����	1�	���	����������	��	�	����	�����W	*��	������	��	"
�0�����	�����	��	7	#�����	���6	������	���	��������	����
�����	���	0���	1�	������	���	���������	�������	�	��	���
��R���	��1��	��	������	��	"	���������	���	���	�����W
F�����	��	"	�������	��	����	����	��������	�����	7	#�����
���6	0���	���	����	��0����	���	������W	������	�����������
��	������1��	��	���	-�����	-�������	0�1����
	
For students with a STA in Drama who commenced in
2007

G���	7.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  898



!��7�2 *����������	��	���	����
!��77� �������������	�����	��	C������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

G���	7.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

G���	�.	-�������	7
!����2 �����	��	9�������
!�����X7 �������������	-�����	�
!���7" �����	(�����[�	-�����	"
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����

h/���	!����2	0���	���	1�	�������	��	��7�W

G���	�.	-�������	�
!����+ *��������	�����
!�����X� �������������	-�����	�
!���7+ �����	(�����[�	-�����	+
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������
-959�( 9�����	!��7�6	��	!����ES
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!����E 
���������	,�����������	-J����

For students with a STA in Music who commenced in
2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�2 *����������	��	���	����
!��77� �������������	�����	��	C������
-959�( 9�����	! ���".	! ���+	��	! �7�ES
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�E -���	4��������	���	*�������

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
! �7�2  ���	���	-���	(���������

-�������	7.	G���	�
!����2 �����	��	9�������

!�����X7 �������������	-�����	�
!���7" �����	(�����[�	-�����	"
! �7"� ����	 ����������	7
-959�( 9�����	! ���".	! ���+	��	! �7�ES
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�E -���	4��������	���	*�������

h/���S	!����2	0���	���	1�	�������	��	��7�W

-�������	�.	G���	�
!����+ *��������	�����
!�����X� �������������	-�����	�
!���7+ �����	(�����[�	-�����	+
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �7"7 ����	 ����������	�
-959�( 9�����	!��7�6	��	!����ES
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!����E 
���������	,�����������	-J����

For students with a STA in Visual Arts who commenced
in 2007

G���	7.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�2 *����������	��	���	����
!��77� �������������	�����	��	C������
-959�( 9�����	!)�7��.	!)�77�	��	!)�277S
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�277 ,������J���

G���	7.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
-959�( 9�����	!)�7�+.	!)�7�E	��	!)�777S
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�777 "�	 ����	���	,��������

G���	�.	-�������	7
!����2 �����	��	9�������
!�����X7 �������������	-�����	�
!���7" �����	(�����[�	-�����	"
!)�7��  ��������
-959�( 9�����	!)�7��.	!)�7�+.	!)����	��	!)��7"S
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
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!)���� )����	
������	X	,������	���	(�����
!)��7" F������	
������������

h/���S	!����2	0���	���	1�	�������	��	��7�W

G���	�.	-�������	�
!����+ *��������	�����
!�����X� �������������	-�����	�
!���7+ �����	(�����[�	-�����	+
!)�7�" *��������	*��
-959�( 9�����	!��7�6	��	!����ES
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!����E 
���������	,�����������	-J����
-959�( 9�����	!)�7�E.	!)���"	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)���" 9����.	]1\���	���	
�����������
!)��77 ,���	76+2	*��

For students with a STA other than Drama, Music, or
Visual Arts who commenced in 2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�2 *����������	��	���	����
!��77� �������������	�����	��	C������
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

-�������	7.	G���	�
!��7�E &����	�����
!����2 �����	��	9�������
!�����X7 �������������	-�����	�
!���7" �����	(�����[�	-�����	"
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

h/���S	!����2	0���	���	1�	�������	��	��7�W

-�������	�.	G���	�
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!����+ *��������	�����
!�����X� �������������	-�����	�
!����E 
���������	,�����������	-J����
!���7+ �����	(�����[�	-�����	+
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

Course structure for students who commenced in 2006

or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

List A - Creative Industries Core Units

!!���� 
����������	��	 ��������	(���������
!!���E /��������	��	���	��������	
��������
!!���6 &������	���	��������	
��������
!!��7� ������	���	����������
!!��7E ��������	
��������

h	!!����	���	!!���6	���	�����������	���
�����	����	�������W
hh	!!��7E	��	���	�����������	���	�����	����
�������	����	�����	������	��������W

List B - Second Teaching Area Units

9������	$+E	������	������%
4�[����	����

�5�"�� -�����	
�	5������
��	��	7�	������	������	����	
����������	5����
�����S

!��7��  ����	 ���	������	7
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
5����	�����

�5�"�7 &������	&��J����
�5�"�� 5��������	
�	-��������	(�������
�5�"�" (�������	*���������	5��������
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0

����	���	 ����	$+E	������	������%
4�[����	�����

!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

!,�7�E  ����	(�R�	*�������
/�	����	����	�+	������	������	����S

!,�7�� ����	C������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������
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!,�7�� *��������	(���������
!,���" *��������	����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	����	'	 ����	����.	����	��7�
��0����.	���	����	����	'	 ����	����	������1��
0���	1�	!,�7�7.	!,�7�+.	!,�7�2.	!,�77�.
!,�77".	!,���"	���	!,���2W

F��������	$+E	������	������%
��	��	�+	������	������	����	
����������	�����

CC�7�� 9����������	*��	-������
CC�7�� &����	4������
CC��27 *��������	4������	 ���������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��2� *��������	F�����������	-�����
CC���E 9������������	C�`����
CC���6 &����0�	]�	#����
CC���6 9�����.	(���������	*��	(��	9����������
CC��++ -�������	*���	
�	����

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	���������	����.	����	��7�	��0����.
���	����	���������	����	������1��	0���	1�
�5�7�6.	�5�77�.	�5�777.	�5�77�.	�5�77"
���	�5�77+W

C������	$+E	������	������%
/���S	-������	�����	���J	��	������	����	����
����	��	�����	��	*��������.	*����.	9������
���	���	*������	&����W
��	��	�+	������	������	����	
����������	�����

CC�7�7 
�����������	(��	,���
CC�7�� �����������	*��	
�����������	
�	*���	,������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��"E *����	������	*��	-��������
CC��+2 *�������	*��	(��	-���	,������
CC�"72 -�R	*��	����	
�	-���X9���	*���
CC��+E (��	�-*	���	(��	*���	,������	4�����
CC��26 &��	*��	4��������	
�	9����	767+X76+2
CC��+�  �����	�����
CC��"� ����1���	��	���	(0�������	������
CC��2" ����������	*��	�������	
�	*��������	C������
CC��2� (��	���������	&����
CC��2E ����������	��	 �����	9����
CC���� /������	*��	/����������	
�	 �����	9����
CC���7  �������	9����
CC�7�6 *��������	C���������	-�����
CC��"6 !�����	�����	*��	-��������

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	�������	����.	����	��7�	��0����.	���
����	�������	����	������1��	0���	1�	�5�7�7.
�5�7��.	�5�7�".	�5�7�+.	�5�7�2.	�5�7��.

�5�7��.	���	�5�7�EW

5�������	�����	����	9������

���������

CC���" 
���������	"
CC���+ 
���������	+
CC���2 
���������	2
CC���� 
���������	�

#�������
CC��E" #�������	"
CC��E+ #�������	+
CC��E2 #�������	2
CC��E� #�������	�

������
CC���" ������	"
CC���+ ������	+
CC���2 ������	2
CC���� ������	�

F�����
CC��6" F�����	"
CC��6+ F�����	+
CC��62 F�����	2
CC��6� F�����	�

EDUCATION COMPONENT

G���	".	-�������	7
9����� (�������	���	5�������	-�����	�S

�����������	���	5�������
9���"7 -��������	�����	-�����	7
!����7 �����	�������	-�����	7

�������	-�����	7G

G���	".	-�������	�
9����" (�������	���	5�������	-�����	"S	,���������

9�������
9���"� -��������	�����	-�����	�
!����� �����	�������	-�����	�

�������	-�����	�G

G���	+.	-�������	7
9����+ (�������	���	5�������	-�����	+S	
�������

9�������
9���"" -��������	�����	-�����	"
!����" �����	�������	-�����	"

�������	-�����	"G

G���	+.	�(,+
9����2 (�������	���	5�������	-�����	2S	,�����������

&��J	��	(�������
9����� �����	-�����S	
��������	9�������

$-������	���	�����	��	�(,+	����	���	1���
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9����2	���	9�����%
9����2	��	���������	������	���	-�������	]�
����������.	0����	���	��7�	��	����	����	7�X7+
#��	$�1\���	��	������%W

G���	+.	-�������	�
9���"+ -��������	�����	-�����	+
9���"2 
���������	$-��������%

List C - Curriculum Studies, Second Teaching Area

�������	-�����	7
!(���7 �����	�������	-�����	7
�5��7E 9������	�������	-�����	7
�5���+ ����	���	 ����	�������	-�����	7
�5��"� 5](9	�������	-�����	7
! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
�5��2+ -�����	9�������	�������	-�����	7
!)�"�7 )����	*���	�������	-�����	7

�������	-�����	�
!(���� �����	�������	-�����	�
�5��76 9������	�������	-�����	�
�5���2 ����	���	 ����	�������	-�����	�
�5���E F��������	�������	-�����	�
�5��"7 C������	�������	-�����	�
�5��"� 5](9	�������	-�����	�
! ����  ���	$-��������%	�������	-�����	�
!)�"�� )����	*���	�������	-�����	�

�������	-�����	"
!(���" �����	�������	-�����	"
�5���� 9������	�������	-�����	"
�5���� ����	���	 ����	�������	-�����	"
�5��"E 5](9	�������	-�����	"
! ���"  ���	$-��������%	�������	-�����	"
�5��2� -�����	9�������	�������	-�����	"
!)�"�" )����	*���	�������	-�����	"

	

Potential Careers:
	

*������������.	*���	*������������.	�������������.	�����
(������.	������.	�����	(������.	9������.	 ���
(������.	-��������	-�����	(������.	(������.	)����	*�����.
)����	*���	(������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Drama) /Bache lor  o f  Educat ion
(Secondary )  ( IX16 )
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^77.���	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	�E
Past OP cut-off:	77
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�	��
Standard credit points per full-time semester:	2+	��	���
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	 ��	-�����	$9�������%
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������	$�����%
Campus:	!�����	F����
	
General
	

(���	���X����	��1��	������	[�������	��	��	�����	�����
��	�������	��	*�������	���	��������W	
�	���	�����	�0�	�����
��	0���	������J�	����	��	�����.	1�������	��������	0���
�����������	��������	��������	������	��	����������	��������.
��������������	���	������������	�J����W	
�	��������	��
�����.	��	����	�	������	��������	����	��������	����
�����.	 ���.	)����	*��.	9������.	����	���	 ����	-�����.
F��������.	C������	���	5�������W	
�	���	������	�0�
�����	��	0���	�����������	��	�������	�����������.
�[������	�������	������	�����	�������	����	0���	���
�J����	���������	��	1�	��	���������	�����	�������W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	��������	��	�����	��������	��	���������
�������.	0��J	0���	���	-����	F���������	��	��������.	��	��
��������	��������	0���	����������	����	���������	���	��
����	����W
	
Professional Recognition
	

F�������	���	�����1��	���	������������	��	��������	��
L��������	������	���	L��������	�������	��	(�������W
F�������	���J���	���	����������	��	�����	�����	��	*�������
���	��������	���	1�	��[����	��	����	����������
����������W
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����

$���	����%	1�	���	����������W	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	����������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Further Information
	

������	��	��������	
��������	
�����	
,����S	i�7	�	"7"E	"+�E	
9����S	�����������������k[�W���	
	
������	��	9�������	]�����	
,����S	i�7	�	"7"E	"6+E	
��RS	i�7	�	"7"E	"6+6	
9����S	\�W0�J������k[�W��W�
	
For students with a STA in Dance who commenced in
2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!��7�� �������������	-�����	7
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-�������	7.	G���	�
!(���+ �������������	,����������
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
!(���� (��	��������	����
!����2 �����	��	9�������
!���7" �����	(�����[�	-�����	"

-�������	�.	G���	�
!-���� (��������	(������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������
!��7�� �����	*�������
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``

For students with a STA in Music who commenced in
2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
-959�( 9�����	! ���".	! ���+.	��	! �7�ES
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�E -���	4��������	���	*�������

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
! �7�2  ���	���	-���	(���������

-�������	7.	G���	�
!(���+ �������������	,����������
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
!(���� (��	��������	����
! �7"� ����	 ����������	7
-959�( 9�����	! ���".	! ���+.	��	! ���6S
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! ���6 ���������

-�������	�.	G���	�
!-���� (��������	(������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������
! �7"7 ����	 ����������	�
-959�( 9�����	! ����.	! �7��.	��	! ��7�S

! ����  ���	���	-����������
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ��7� *��������

For students with a STA in Visual Arts who commenced
in 2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
-959�( 9�����	!)�7��.	!)�77�	��	!)�277S
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�277 ,������J���

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
-959�( 9�����	!)�7�+.	!)�7�E.	��	!)�777S
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�777 "�	 ����	���	,��������

-�������	7.	G���	�
!(���+ �������������	,����������
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
!(���� (��	��������	����
!)�7��  ��������
-959�( 9�����	!)�7��.	!)�7�+.	!)����.	��	!)��7"S
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)���� )����	
������	X	,������	���	(�����
!)��7" F������	
������������

-�������	�.	G���	�
!-���� (��������	(������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������
!)�7�" *��������	*��
-959�( 9�����	!)�7�E.	!)���".	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)���" 9����.	]1\���	���	
�����������
!)��77 ,���	76+2	*��

For students with a STA other than Dance, Music, or
Visual Arts who commenced in 2007
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-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%

-�������	7.	G���	�
!(���+ �������������	,����������
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
!(���� (��	��������	����
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%
-959�( *�	9�������

-�������	�.	G���	�
!-���� (��������	(������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������
-959�( *	-�����	(�������	*���	����	$5���	�%
-959�( *�	9�������

Course structure for students who commenced in 2006
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

List A - Creative Industries Core Units

!!���� 
����������	��	 ��������	(���������
!!���E /��������	��	���	��������	
��������
!!���6 &������	���	��������	
��������
!!��7� ������	���	����������
!!��7E ��������	
��������

h	!!����	���	!!���6	���	�����������	���
�����	����	�������W
hh	!!��7E	��	���	�����������	���	�����	����
�������	����	�����	������	��������W

List B - Second Teaching Area Units

9������	$+E	������	������%
4�[����	����

�5�"�� -�����	
�	5������
��	��	7�	������	������	����	
����������	5����
�����S

!��7��  ����	 ���	������	7
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
5����	�����

�5�"�7 &������	&��J����
�5�"�� 5��������	
�	-��������	(�������
�5�"�" (�������	*���������	5��������
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0

����	���	 ����	$+E	������	������%
4�[����	�����

!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

!,�7�E  ����	(�R�	*�������
/�	����	����	�+	������	������	����S

!,�7�� ����	C������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������
!,�7�� *��������	(���������
!,���" *��������	����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	����	'	 ����	����.	����	��7�
��0����.	���	����	����	'	 ����	����	������1��
0���	1�	!,�7�7.	!,�7�+.	!,�7�2.	!,�77�.
!,�77".	!,���"	���	!,���2W

F��������	$+E	������	������%
��	��	�+	������	������	����	
����������	�����

CC�7�� 9����������	*��	-������
CC�7�� &����	4������
CC��27 *��������	4������	 ���������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��2� *��������	F�����������	-�����
CC���E 9������������	C�`����
CC���6 &����0�	]�	#����
CC���6 9�����.	(���������	*��	(��	9����������
CC��++ -�������	*���	
�	����

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	���������	����.	����	��7�	��0����.
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���	����	���������	����	������1��	0���	1�
�5�7�6.	�5�77�.	�5�777.	�5�77�.	�5�77"
���	�5�77+W

C������	$+E	������	������%
/���S	-������	�����	���J	��	������	����	����
����	��	�����	��	*��������.	*����.	9������
���	���	*������	&����W
��	��	�+	������	������	����	
����������	�����

CC�7�7 
�����������	(��	,���
CC�7�� �����������	*��	
�����������	
�	*���	,������

/�	����	����	�+	������	������	����	*�������
�����

CC��"E *����	������	*��	-��������
CC��+2 *�������	*��	(��	-���	,������
CC�"72 -�R	*��	����	
�	-���X9���	*���
CC��+E (��	�-*	���	(��	*���	,������	4�����
CC��26 &��	*��	4��������	
�	9����	767+X76+2
CC��+�  �����	�����
CC��"� ����1���	��	���	(0�������	������
CC��2" ����������	*��	�������	
�	*��������	C������
CC��2� (��	���������	&����
CC��2E ����������	��	 �����	9����
CC���� /������	*��	/����������	
�	 �����	9����
CC���7  �������	9����
CC�7�6 *��������	C���������	-�����
CC��"6 !�����	�����	*��	-��������

,�����	����	����	��	��	���	��X��X����	���
��[���	�������	����.	����	��7�	��0����.	���
����	�������	����	������1��	0���	1�	�5�7�7.
�5�7��.	�5�7�".	�5�7�+.	�5�7�2.	�5�7��.
�5�7��.	���	�5�7�EW

5�������	�����	����	9������

���������

CC���" 
���������	"
CC���+ 
���������	+
CC���2 
���������	2
CC���� 
���������	�

#�������
CC��E" #�������	"
CC��E+ #�������	+
CC��E2 #�������	2
CC��E� #�������	�

������
CC���" ������	"
CC���+ ������	+
CC���2 ������	2
CC���� ������	�

F�����
CC��6" F�����	"
CC��6+ F�����	+

CC��62 F�����	2
CC��6� F�����	�

EDUCATION COMPONENT

G���	".	-�������	7
9����� (�������	���	5�������	-�����	�S

�����������	���	5�������
9���"7 -��������	�����	-�����	7
!(���7 �����	�������	-�����	7

�������	-�����	7G

G���	".	-�������	�
9����" (�������	���	5�������	-�����	"S	,���������

9�������
9���"� -��������	�����	-�����	�
!(���� �����	�������	-�����	�

�������	-�����	�G

G���	+.	-�������	7
9����+ (�������	���	5�������	-�����	+S	
�������

9�������
9���"" -��������	�����	-�����	"
!(���" �����	�������	-�����	"

�������	-�����	"G

G���	+.	�(,+
9����2 (�������	���	5�������	-�����	2S	,�����������

&��J	��	(�������
9����� �����	-�����S	
��������	9�������

$-������	���	�����	��	�(,+	����	���	1���
9����2	���	9�����%
9����2	��	���������	������	���	-�������	]�
����������.	0����	���	��7�	��	����	����	7�X7+
#��	$�1\���	��	������%W

G���	+.	-�������	�
9���"+ -��������	�����	-�����	+
9���"2 
���������	$-��������%

List C - Curriculum Studies, Second Teaching Area

�������	-�����	7
�5��7E 9������	�������	-�����	7
�5���+ ����	���	 ����	�������	-�����	7
�5��"� 5](9	�������	-�����	7
�5��2+ -�����	9�������	�������	-�����	7

�������	-�����	�
�5��76 9������	�������	-�����	�
�5���2 ����	���	 ����	�������	-�����	�
�5���E F��������	�������	-�����	�
�5��"7 C������	�������	-�����	�
�5��"� 5](9	�������	-�����	�
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�������	-�����	"
�5���� 9������	�������	-�����	"
�5���� ����	���	 ����	�������	-�����	"
�5��"E 5](9	�������	-�����	"
�5��2� -�����	9�������	�������	-�����	"

	

Potential Careers:
	

*����.	��������	9�������	]������.	�����	(������.
9������.	9������	(������.	 ���	(������.	-��������
-�����	(������.	-����	 ������.	(������.	(������
,������������.	)����	*���	(������W
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Bachelor of Creative Industries (Visual
A r t s ) / B a c h e l o r  o f  E d u c a t i o n
( S e c o n d a r y )  ( I X 1 6 )
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�672�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	+"�	��
Standard credit points per full-time semester:	2+	��	���
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	$9�������%	��	 ��	-�����
Discipline coordinator:	)����	*���S	��	�������	,�������
Campus:	!�����	F����
	
General
	

(���	���X����	��1��	������	[�������	��	��	�����	��	��	���
�������	��	*��������	���������	�������W	
�	���	�����	�0�
�����	��	0�� �	������J�	���������	���	�����������
�����������	������	�1��	��������	�����.	��������	���
���������	\��������	��	0���	��	0��J���	��	�0�X	���3��
�����X�����������	�����W	-����	�����	������	,�������.
,������J���.	���	-������	0���	���������	�����	��
���0���	���	,����������W	-������	����	�	������
��������	����	��������	����	�����.	�����.	 ���.	9������.
����	���	 ����	-�����.	F��������.	C������	���
5�������W	
�	���	�����	�0�	�����	��	0���	�����������	��
�������	�����������.	�[������	�������	������	���
�������	����	0���	���	�J����	��	1�	��	���������	���
�������W
	
Additional Entry Requirements
	

*���������	���	��������	��	���	1����	��	�����	���������	���
�������	��������	�����������W	*���������	0���	1�	�1��	��
�1����	���	)����	*���	*����������	F���	 ������	���
addentry.qut.com or by phoning QUT Creative
Industries Faculty on 07 3138 8114 in mid July. The final
date to lodge the portfolio and other required materials
to QUT is 19 October 2007. A $33 service fee applies;
applicants applying for more than one Visual Arts
course are required to pay only one service fee of $33.
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Career Outcomes
	

F�������	0��J	��	���	��������	��	���������	�������.	���
��������	1�	-����	F���������	��	��������.	��	��������
��������	0���	��������	���	���\����	���	��	����	����W
	
Professional Recognition
	

F�������	���	�����1��	���	������������	��	��������	��
L��������	������	���	L��������	�������	��	(�������W
F�������	���J���	���	����������	��	�����	�����	��	*�������
���	��������	���	1�	��[����	��	����	����������
����������W
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Computing Requirement
	

(��	���������	���	����	��������	��	��	������	��������
����������	��	����	������	��[����	����	��	����	������	��
����1��	�������	����������	0���	�	������	�[�������	��	�
,�����	"	���������.	2�J	�����	���	��������	������W
	
For students with a STA in Dance who commenced in
2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�7��  ��������
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!)�7�" *��������	*��
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�777 "�	 ����	���	,��������
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!��7�� �������������	-�����	7

-�������	7.	G���	�
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������
!����2 �����	��	9�������
!���7" �����	(�����[�	-�����	"
-959�( 9�����	!)����	��	!)��7�S
!)���� )����	
������	X	,������	���	(�����
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������

-�������	�.	G���	�
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)���" 9����.	]1\���	���	
�����������
!)��77 ,���	76+2	*��
!��7�� �����	*�������
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``

For students with a STA in Drama who commenced in
2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�7��  ��������
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

-�������	�.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!)�7�" *��������	*��
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

-�������	7.	G���	�
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������
!(�7�7 ����	������	,����������
-959�( 9�����	!)����	��	!)��7�S
!)���� )����	
������	X	,������	���	(�����
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������

-�������	�.	G���	�
!)���" 9����.	]1\���	���	
�����������
!)��77 ,���	76+2	*��
!-���� (��������	(������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������

For students with a STA in Music who commenced in

2007

-�������	7.	G���	7
-959�( *	��������	
��������	����	����	$5���	*%
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���
!)�7��  ��������
!)�77� ��	 ����	���	,��������
-959�( 9�����	! ���".	! ���+.	��	! �7�ES
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For students with a STA other than Drama, Dance or
Music who commenced in 2007
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Course structure for students who commenced in 2006
or earlier
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List A - Creative Industries Core Units
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!!��7E ��������	
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List B - Second Teaching Area Units
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EDUCATION COMPONENT
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List C - Curriculum Studies, Second Teaching Area

�������	-�����	7
!(���7 �����	�������	-�����	7
�5��7E 9������	�������	-�����	7
�5���+ ����	���	 ����	�������	-�����	7
�5��"� 5](9	�������	-�����	7
! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
�5��2+ -�����	9�������	�������	-�����	7
!)�"�7 )����	*���	�������	-�����	7

�������	-�����	�
!(���� �����	�������	-�����	�
�5��76 9������	�������	-�����	�
�5���2 ����	���	 ����	�������	-�����	�
�5���E F��������	�������	-�����	�
�5��"7 C������	�������	-�����	�
�5��"� 5](9	�������	-�����	�
! ����  ���	$-��������%	�������	-�����	�
!)�"�� )����	*���	�������	-�����	�

�������	-�����	"

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  911



!(���" �����	�������	-�����	"
�5���� 9������	�������	-�����	"
�5���� ����	���	 ����	�������	-�����	"
�5��"E 5](9	�������	-�����	"
! ���"  ���	$-��������%	�������	-�����	"
�5��2� -�����	9�������	�������	-�����	"
!)�"�" )����	*���	�������	-�����	"

	

Potential Careers:
	

*��	,��\���	 ������.	*�����.	*���	*������������.	������.
�����	(������.	�����	(������.	9������.	 ����	
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Bachelor of Creative Industries /
Bachelor of Information Technology
(IX27)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�26���9
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".7��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
QTAC code:	+�6E��
Past rank cut-off:	�+
Past OP cut-off:	7"
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%.	���	���	�����
����������	���	�������	��\���.	 ����	�	$+.	-*%.	��	���	���
�����	��\���.	 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	4������	(�����	$-������	���
(���������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
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�����.	�������Y	����.	����������	���	������Y	�����������	���
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Course Update
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Career Outcomes
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Course Structure
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Professional Recognition
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OP Guarantee
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Deferment
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Unit Incompatibility/Translation Information
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Information Systems Major

���������	�����

/�"77 9���������	-������

/�"+� ����1���	������

/���� �������	*�������


-	9�������	�����

/�"7� 9���������	-������	*�����������

/�"+� 9���������	����	 �����

/�"7" 9���������	��������	-���	�����������

/�"�� 
����������	-������	���������

/�"�� �������	,������	 ��������

/�7�+ 
����������	-������	�����������

/���7 (���������	 ���������

	

Potential Careers:
	

*���� � �� ���	,������ ����� . 	*������� . 	*� � �� � . 	*� ��
*������������.	��������.	�������	F���	,���������.
�������	F����	���������.	��������	&�����.	�W#.	�������
��������.	����	��������.	����3(���������	,������.

����������	]������.	
����������	-������	-���������.	
�������
,�����������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����	
������
-���������.	 ��������	��������.	 ���	*����3 ������.
 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���	(������.	 ���
(�����������.	 �����	��������.	 ������.	]�������������
� � � �  � � � � � � � � 	 - � � � � � � � � � . 	 ,  1 � � � 	 4 � � � � � � � �
]������3���������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���
���	 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���
9�������.	(��������	]������.	&�1	��������W
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Bachelor of Business / Bachelor of
Creative Industries (IX34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�2626��
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67E�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
*���������.	�������.	9��������.	���	 ��J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	 �	4��	!���	$*���������%Y	 �
F����	!���	$*����������%Y	��	(����	(���	$9��������%Y	��
*��	���	$�������%Y	��	4�1���	(�������	$C���
4������	 ���������%Y	 �	 ������	��R	$
������������
�������%Y	��	!�����	 ������J	$ ���������%Y	 �	����
,���	$ ��J�����%Y	���	 �	*�����	 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Career Outcomes
	

(�����	���	���1�������	��	��������	���������	0���
1������.	��	0���	�[��	�������	���	��	�R������	������	��	���
���0��	����	��	��������	���������W	
	

�	��	0���	��	��	���	1������	J��0�����	����	��	���
� � � � � � . 	 � �  	 � �  � � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � 	 � � � �
��������������o���J�����.	��������	��	1��������	���
1��J�	���	��������	���\����	���	1��������W 	
	
-���	���1��������	���	�����������	�������������	��
1������	�������	�J���	����.	���	�R�����	�������	�����	0���
�����������.	����������	��������	0���	���J�����.	��	��������
���	������������	0������	0���	�1���	���������W	*������������.
��	���	1�	����������	��	������	�	������������	1������
������.	���	��	���������.	�������	��	����	�������
����������	0�����	�	��������	�����������W 	
	
G�	0���	����	�������	���	��������������	���	1������	�J����
���������	��	����	���	�1�������	��	�	�����	��	���������.	��
�����	���	�0�	��������	����������	��	���	�����������.	�����
��	���������	����W	,�����	�����	��	���	������	��	�������
���������	��	����	��	����	�1��	���	1������	��\���W
	
Overview
	

(���	�������	��������	��	7�	��������	���������	����	���	7�
1������	����	0����	���	����������	��	����	��	0���	����

����	����	1���	�����	����	��������W	G�	0���	������J�	���
��������	��	��������	
��������	����	����	��	0���	��	���
��������	���������	��\��	����	���������Y	���	���	������
�������Y	��������	���	������������	0������Y	�����Y	�������
�����Y	�����Y	�������������	���������Y	�������Y	����.
����������	���	������Y	�����������	���	�����	������Y
\��������.	�����	���	������������Y	��������	������Y	��
����W	
	
G��	1������	������	��������	��	0���	�	1����	1���	��
1������	J��0�����.	���	��	0���	������	�	��\��	����
���������.	�����������.	���������.	�������.	����
������� 	���������� . 	 � � �� ��� � ���� � 	1� ����� .
���������� . 	���J� � ��� 	� � 	�1 � � � 	 �� �� � ���� W
	
Course Design
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	��������	
��������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	�������	���������	��	����	�	��	6�	������	������	��
������	����	����	���	6�	������	������	��	����	����	�
�������	��\��W	(��	�������	��\���	���	����������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����.	�1���	���������W	*���������	�������	0���
��������	7�	��\��	����	���	�	������	����	����	��	�����	��
����	������������	�����������	��[��������W	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	6�	������
������	��	����	����	���	�	��������	
��������	��\��	$6�
������	������%W
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-959�( 9�����	!,�7�7	��	!)�7�+S
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
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,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������

G���	7.	-�������	�
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!���7 *����������	
������������������
-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����

G���	�.	-�������	�
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!���� 
������������������	��	,�������
-959�( ��������	
��������	 �\��S	-�����	����

G���	".	-�������	7
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	(����	����
-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����

G���	".	-�������	�
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����
-959�( ��������	
��������	 �\��S	-�R��	����

G���	+.	-�������	7
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	-������	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

G���	+.	-�������	�
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	9�����	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

-959�( 9�����	!,�72�	��	!)�7�+S
!,�72� ����������	��	 ���X��������	,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������

G���	7.	-�������	�
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!���7 *����������	
������������������
-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����

G���	�.	-�������	�
�������	������	����	����
�������	������	����	����

!!���� 
������������������	��	,�������
-959�( ��������	
��������	 �\��S	-�����	����

G���	".	-�������	7
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	(����	����
-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����

G���	".	-�������	�
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	�����	����
-959�( ��������	
��������	 �\��S	-�R��	����

G���	+.	-�������	7
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	-������	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

G���	+.	-�������	�
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

-959�( ��������	
��������	 �\��S	9�����	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

Communication Design course structure for students
who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
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!
�7�7 )����	������������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!
�7�� )����	
�����������

G���	�.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������

G���	�.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!
�7�+ �������	 ����

G���	".	-�������	7
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
-959�( 9�����	!
��"�	��	!!��7�S
!
��"� 
��������	���	
����������	������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������

G���	".	-�������	�
!
��7� *�������	&�1	������
-959�( 9�����	!
���2	��	!)���+S
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!)���+ F������	������

G���	+.	-�������	7
!
�"72 ������������	
����	��	�������	 ����
-959�( 9�����	!
�"�6	��	!
�""2S
!
�"�6 9�1�����	
�����������
!
�""2 (���������	���	
����������

G���	+.	-�������	�
!
�"�� ������	,��\���
-959�( 9�����	!
�"7+	��	!!�""ES
!
�"7+ (����1��	 ����
!
�""E ,����	 ����

Creative Writing course structure for students who
commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������

G���	�.	-�������	�
!&�7��  ����	&������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��S
!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������

G���	".	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������

G���	+.	-�������	7
!&��77 -���������	���	,������
!&�"7" /����	���	 �����

G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������

Dance course structure for students who commenced
in 2008

G���	7.	-�������	7
!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7
!��7�2 *����������	��	���	����
!���7" �����	(�����[�	-�����	"

G���	�.	-�������	�
!��7�� �������������	-�����	7
!���7+ �����	(�����[�	-�����	+

G���	".	-�������	7
!��77� �������������	�����	��	C������
!�����X7 �������������	-�����	�

G���	".	-�������	�
!��7�� �����	*�������
!�����X� �������������	-�����	�
!����E 
���������	,�����������	-J����

G���	+.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!��7�E &����	�����
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G���	+.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!����+ *��������	�����

Drama course structure for students who commenced
in 2008

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!(�7�7 ����	������	,����������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������

G���	�.	-�������	7
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

G���	�.	-�������	�
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!(���� (��	��������	����

G���	".	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!(���� -������	*�������

G���	+.	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
!(�"�7 ,���������	-���

G���	+.	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����

Interdisciplinary course structure for students who
commenced in 2008
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Media and Communication course structure for
students who commenced in 2008
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Music course structure for students who commenced in
2008
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Sound Design course structure for students who
commenced in 2008
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Television course structure for students who
commenced in 2008
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Communication Design course structure for students
who commenced in 2007
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Creative Writing course structure for students who
commenced in 2007
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Dance course structure for students who commenced
in 2007
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Drama course structure for students who commenced
in 2007
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Interdisciplinary course structure for students who
commenced in 2007
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Media and Communication course structure for

students who commenced in 2007
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Sound Design course structure for students who
commenced in 2007
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Television course structure for students who
commenced in 2007
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Visual Arts course structure for students who
commenced in 2007
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Human Resource Management Major
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Public Relations Major
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Advertising Major - Students who commenced in 2007-
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International Business Major - Students who
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G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  955



G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
9���+� �������	���	
������������	�������

,��	���	��	���	�����0���S

����E ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������

�����������	���

���7� ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������

�����������	���

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

G���	+	-�������	7
* �""� 
������������	 ��J�����
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	�
* �"�" 
������������	5��������
* �"�6 
������������	�������	-�������

Marketing Major - Students who commenced in 2007-
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Banking & Finance Major - Students who commenced in
2007-208
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Creative Industries Faculty Undergraduate University
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!)�"�� (�������	��	-������	�����
	

Potential Careers:
	

*�������.	*����.	*������������.	*����������	,�����������.
*�������.	*��	&�����.	*�����.	*���	*������������.	���J���	���
�������	,�����������.	�������������.	��������.
�������	F����	���������.	��������	&�����.	������.	�W#.
�����	(������.	������.	�������	��������.	9������.	����
��������.	����3(���������	,������.	F���������	]������.
C���	4������	���������.	C���	4������	 ������.

����������	]������.	
������������	�������	-���������.

�������	,�����������.	#��������.	 ��J��	4�������	 ������.
 ��J�����	]������3 ������.	 ����	
������	-���������.
 ��������	��������.	 ���	*����3 ������.	 ���
,1������.	 ���	-������.	 ���	(������.	 ���
(�����������.	 �����	��������.	 ������.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,���X���������
����������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1�������
,�����������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���
 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������.
-����	 ������.	(������	,������������.	&�1	��������W
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Creative and Professional Writing)
(IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6+"�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	E
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
*���������.	9��������.	�������.	���	 ��J�����	��\���S
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	,��������	,�����	/������
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
	

G�	0���	�������	0���	���	����	��������	���������	���
��������	��������	�J����.	1�	����	0���	������	���������
1������	J��0�����W	G�	0���	1�	0���	�[�����	��	0��J	��
������	�	��������	������������	��	1������	������������W 	
	
G�	0���	1�	�[�����	��	��J�	���������	��	���	���0���
�����	��	������	������������	������1��	0�����	���	��������
���������.	0������	����	1�	��	�	��������	������������.	�
1������	������������.	��	1�	��������	���	��������	�J����
0�����	�	1������	�����������W 	
	
G�	0���	������	�	1������	��\��	����	���������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����	��	�1���	���������W 	
	
&������	���	��	������	������	�	��1��	��	������W	(��
�1�������	���	������	���������.	�����������	��������.
����`����	���	��0�������.	0�1�����.	���	�1���	�������
���	�����	������������	���	��[���	����������	0������	0���	�
�����	���	�������W 	
	
 ���	����	7�	���	��0	1��J�	���	�1������	��	*�������
�����	����.	���	����	�����	������	����	����	���	������
������	0���	�����	0��JW	
�	��	���	�������	���	����������
����	0����.	��	���	��	�	��[�	��������	��	�����b�	�����X
����	0����W	
	
(���	�����	0���	�������	��	0���	������������	��	0��J
�����������	��	���	0������	��	�	��1��	��	�����	���	������.
��������	������	���	�����	�������.	��������	���X�������.
����	0������.	�����	0������	���	������W	
�	��������.	��	0���

����	��	1���	����������	0������	�J����	���	������������
������������	���	��	���������	0������.	���������	0������.
�������	���	������	0������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	0��J	��	��������	��	������������	0������	���
�������	��	���������.	��������	���	���������	����������W
]�����������	�R���	��	�������	0������.	���������	0������.	������
0������.	�����0���.	������	0������.	������	0������.	�������.
\���������	���	�1�������W	,���0���	�R���	��	�������	��	���
������	����	��������	������.	��������.	��	��������
��������	���	��������W
	
Why choose this course?
	

L�(	������	���	 �������	���	����	�������������
�����������	0������	�����	��	-���X9���	L��������
0���	���	1�������	�����	��	����	��	�����W	(����	��	����	�
������	������	���	�����������	�������W	G�	0���
�������	0���	��������	0������	���	������������
����������.	�	����	�J���	J�����	�����	1�	���������W 	
	
G�	0���	1�	�����	1�	������	�R���������.	�1������	������.
�R�����	��	������������	0������	���	������������	��������	��
���	������	��	��������	0������	���	��������	������W	G�	0���
����	�	��[�	�����������	��	0������	��	1���	�	��������	���
��������	��������W	G�	0���	1�	���������	��	�1���	���
��������	0��J	��	\������	���	������������	��������	���
L�(	&������	,��`�.	��	0����	��	���	0��	^����	��	���
����������	��	1�	�1������	��	L�(b�	�����	��������	0������
���������W	
	
G�	0���	����	�R�����	��	�������	������	��	��\��
�����������	��	���	����1���	&������	��������.	�����������
0���	��������	������	���	�1�������	�����.	���	������
������������	��	�������	��	�1���	��������	���	���������W
&������.	���������.	�������	���	�1�������	��������	�������
����	�������W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	��������	���	,�����������
&������%	���������	76�	������	������W 	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	����	����	��\��	0���	7+	�����
����.	���	����	�	1����	��������	���������	�����������	����
���	�0�	���������	����W	
	
G��	1������	������	���������	���������	�����	1������
����	����.	���	�����	1������	��\��	����W	G�	0���	������
�	1������	��\��	����	���������.	�����������.	���������.
�������.	����	�������	����������.	�������������
1������.	����������.	���J�����	��	�1���	���������W
*���������	�������	0���	��������	7�	��\��	����	���	�
������	����	����	��	�����	��	����	������������	�����������
��[��������W
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
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Limits on grades of 3
	

*	��0	������	����������	������	��	"	����	����	������	����	7
#�����	���6	$L�(	 ],,	�32W�%W	&���	������	����	����	����
������	��	"	���	��	������	����������	�	��������	��	��0
����	1�	���	����������	��	�	����	�����W	*��	������	��	"
�0�����	�����	��	7	#�����	���6	������	���	��������	����
�����	���	0���	1�	������	���	���������	�������	�	��	���
��R���	��1��	��	������	��	"	���������	���	���	�����W
F�����	��	"	�������	��	����	����	��������	�����	7	#�����
���6	0���	���	����	��0����	���	������W	������	�����������
��	������1��	��	���	-�����	-�������	0�1����
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	�
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	".	-�������	7
!&��77 -���������	���	,������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!&�7��  ����	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����

-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	�
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	".	-�������	7
!&��77 -���������	���	,������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!&�7��  ����	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����
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G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����

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

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  963



������	�����
������	���	�����	��	���	�����0���S

9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������

4��������	������	����	�����
-�����	���	��������	1���	���������	������
����	����S

�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
*G���� 
������������	*��������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
9���+� �������	���	
������������	�������
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G���	+	-�������	7
* �"�" 
������������	5��������
* �""� 
������������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �"�6 
������������	�������	-�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

G���	+	-�������	�
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������
 F�""2 ,��\���	 ���������

Marketing Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7

�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

G���	"	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	+	-�������	7
* �""2 9X���J�����	-���������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����

Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������

G���	+	-�������	7
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
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* �"�6 ,1���	4��������	���������
�-�7�" ����	*�������

	

Potential Careers:
	

*�������.	*�����	9R������.	*��������.	*������������.
*����������	,�����������.	*��	&�����.	���J��.	���J���	���
�������	,�����������.	��������	&�����.	9��������.	���������
*������3*������.	���������	,��\���	 ������.	C���
4������	���������.	C���	4������	 ������.

������������	�������	-���������.	 ������.	 ��J��
4�������	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����

������	-���������.	]�������������	������������
-���������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1�������
,�����������W
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Drama) (IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�662�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	�������.	���������.	���	���J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������	$�����%Y	 �
4��	!���	$*���������%Y	 �	F����	!���	$*����������%Y	��
(����	(���	$9��������%Y	��	4�1���	�������	$�������%Y	��
4�1���	(�������	$C���	4������	 ���������%Y	 �
 ������	��R	$
������������	�������%Y	��	!�����	 ������J
$ ���������%Y	 �	����	,���	$ ��J�����%Y	���	 �	*�����
 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course Design
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	�����%	���������	76�	������
������W	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	����	����	��\��	0���	7+	�����
����.	���	����	�	1����	��������	���������	�����������	����
���	�0�	���������	����W	
	
G��	1������	������	���������	���������	�����	1������
����	����.	���	�����	1������	��\��	����W	G�	0���	������
�	1������	��\��	����	���������.	�����������.	���������.
�������.	����	�������	����������.	�������������
1������.	����������.	���J�����	��	�1���	���������W
*���������	�������	0���	��������	7�	��\��	����	���	�
������	����	����	��	�����	��	����	������������	�����������
��[��������W
	
Overview
	

G�	0���	�������	0���	���	����	��������	���������	���
��������	��������	�J����.	1�	����	0���	������	���������
1������	J��0�����W	G�	0���	1�	0���	�[�����	��	0��J	��
������	�	��������	������������	��	1������	������������W 	
	
G�	0���	1�	�[�����	��	��J�	���������	��	���	���0���
�����	��	������	������������	������1��	0�����	���	��������
���������.	0������	����	1�	��	�	��������	������������.	�
1������	������������.	��	1�	��������	���	��������	�J����

0�����	�	1������	�����������W	
	
G�	0���	������	�	1������	��\��	����	���������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����	��	�1���	���������W 	
	
*�	0���	���	��������	���������	��	�	0����.	������������
�����	���	�����������	���	��������	��	�����������
����������.	�����	������������	��������.	�R�������������	���
�����������������W	,����������	��J���	��	���	�������	��	���
�������S	����������	�R�����	�����	�����	1�	��������	�����	�0�
0��J�	���	���������.	����X��������	���	�1���	������W	
	

�	����	�����	��	0���	�R�����	���	����������	1�	����������
�	1����	�����	��	�J����.	�������������	����	���	��������
�����������.	��������	�������.	�������	�����������.	���
���������	0����	���	����������	���	�R����������W	(����
�J����	���	�����R�������	1�	������	��	�������	�������	���
������W
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2%
	
Why choose this course?
	

(���	�����	������������	������X����	����������	��
��������.	���������	���	���������	����	�����������W	G�	0���
1�	���������	��	�R�����	��0	�����������	�����	����
�����������	����������.	��0	�����.	����	���	������������W 	
	
(����	��	��	��������	��	���	��������������	������W	G�	0���
�������	�J����	��	�����	���������	���	���\���	����������.
���	�����	��0	��	���	�����	������	���	���	���\����W 	
	
G�	0���	�������	���������1��	�J����	���	��	����������	���
�����1�������.	��	0���	��	������������	�J����	��������	�����
������[�	���	�������	��	�	�����o�J����	0����	�������
��	���	���	0��J�����	��	����	�������W
	
Career Outcomes
	

F�������	0��J	��	���������.	����������.	��������.
����0������.	����	��������������.	��������	�������	���
����	����	0��J���W 	
	
-���	��	�����	�������	�������	�J����	��	���������	��������
��������W	 ���	���	����	��������	���	������J�	���\���
0��J	��	�	�������	��	�����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!(�7�7 ����	������	,����������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	7.	-�������	�
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!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	7
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	�
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	".	-�������	7
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
-959�( 9�����	!(����	��	!(��7�S
!(���� (��	��������	����
!(��7� ��������	
��������	 ���������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!(���� -������	*�������
-959�( 9�����	!(���6	��	!(��77S
!(���6 *������	,����������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
-959�( 9�����	!(�"�7	��	!(�"��S
!(�"�7 ,���������	-���
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

!(�7�7 ����	������	,����������
�������	������	����	����
�������	������	����	����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������

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

G���	�.	-�������	7
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

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

G���	�.	-�������	�
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

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

G���	".	-�������	7
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
-959�( 9�����	!(����	��	!(��7�S
!(���� (��	��������	����
!(��7� ��������	
��������	 ���������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!(���� -������	*�������
-959�( 9�����	!(���6	��	!(��77S
!(���6 *������	,����������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
-959�( 9�����	!(�"�7	��	!(�"��S
!(�"�7 ,���������	-���
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����
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Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����

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

������	�����
������	���	�����	��	���	�����0���S

9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
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9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������

4��������	������	����	�����
-�����	���	��������	1���	���������	������
����	����S

�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7

�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
*G���� 
������������	*��������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
9���+� �������	���	
������������	�������

G���	+	-�������	7
* �"�" 
������������	5��������
* �""� 
������������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
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* �"�6 
������������	�������	-�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

G���	+	-�������	�
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������
 F�""2 ,��\���	 ���������

Marketing Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

G���	"	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	+	-�������	7
* �""2 9X���J�����	-���������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����

Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������

G���	+	-�������	7
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
* �"�6 ,1���	4��������	���������
�-�7�" ����	*�������

Accountancy Major - Students who commenced in
2007-2008

G���	7	-�������	7

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  971



�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�77+ ��0	��������	1�	�-�7�+	&��J���	��	�������
�-�7�� ��0	��������	1�	�-�7�"	����	*�������

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G��"� ������������	5�0

G���	"	-�������	7
*G���2  ���������	*��������
*G�"+� �������	*��������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	+	-�������	7
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

��
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
9��7�7 ��0	��������	1�	9�����	L����������	 ������

���	9��������	���	�������
9���7� �������	7

/����S
,�����	�������	���	-�����	��	*���������	���
������	�����������W

Advertising Major - Students who commenced in 2007-
2008

G���	7	-�������	7
�-�7�� ��0	��������	1�	�-�7�"	����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77+ ��0	��������	1�	�-�7�+	&��J���	��	�������
�-�776 F��1��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����

�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* �""6 *����������	���������

International Business Major - Students who
commenced in 2007-2008

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77+ ��0	��������	1�	�-�7�+	&��J���	��	�������
�-�7�� ��0	��������	1�	�-�7�"	����	*�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
9���+� �������	���	
������������	�������

����E ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������

�����������	���
��


���7� ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������
�����������	���

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������

��"�E ��0	��������	1�	 F�"+�	
������������

�������	��	���	*���X,������
��


��"7� ��0	��������	1�	 F�"+�	
������������
�������	��	���	*���X,������

G���	+	-�������	7
* �""� 
������������	 ��J�����
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 F���2 
����������	������������	���	/����������
-J����

G���	+	-�������	�
* �"�" 
������������	5��������
* �"�6 
������������	�������	-�������

Marketing Major - Students who commenced in 2007-
2008

G���	7	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�776 F��1��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	"	-�������	�
* ���� �������	��������
* �""2 9X���J�����	-���������

G���	+	-�������	7
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �"26 -��������	 ��J�����
* ��2� �������	��������	 �J���

��
* �""� 
������������	 ��J�����

Public Relations Major - Students who commenced in
2007-2008

G���	7	-�������	7
�-�7�� ��0	��������	1�	�-�7�"	����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77+ ��0	��������	1�	�-�7�+	&��J���	��	�������
�-�776 F��1��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� ��0	��������	1�	* ���"	
����������	��

,1���	4��������

G���	"	-�������	�
* ���7 ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������

�����������	���
* ���� ,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���������

�����������	���

G���	+	-�������	7
* �"�" ���������	������������
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����

G���	+	-�������	�
* �"�7 ���������	������������	-���������
* �"�6 ,1���	4��������	���������

/����S
,�����	�������	���	-�����	��	* ,4	���	������
�����������W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*�����	9R������.	*��������.	*����.
*������������.	*����������	,�����������.	���J��.	���J���
���	�������	,����������� . 	9�������� . 	� ��������
*������3*������.	���������	,��\���	 ������.	C���
4������	���������.	C���	4������	 ������.

������������	�������	-���������.	 ������.	 ��J��
4�������	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.	,1���
4��������	]������3���������.	-����	 ������.	(������
5�������.	(������	,������������W
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Fashion) (IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6�"�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
*���������	9����	4�[��������	��	��������	��	��	],3���JW
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
*���������	9����	4�[��������	��	��������	��	��	],3���JW
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	�������.	���������.	���	���J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	 �	����	�����	$�������%Y	 �
4��	!���	$*���������%Y	 �	F����	!���	$*����������%Y	��
(����	(���	$9��������%Y	��	*��	���	$�������%Y	��
4�1���	(�������	$C���	4������	 ���������%Y	 �
 ������	��R	$
������������	�������%Y	��	!�����	 ������J
$ ���������%Y	 �	����	,���	$ ��J�����%Y	���	 �	*�����
 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����	
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Overview
	

G�	0���	�������	0���	���	����	��������	���������	���
��������	��������	�J����.	1�	����	0���	������	���������
1������	J��0�����W	G�	0���	1�	0���	�[�����	��	0��J	��
������	�	��������	������������	��	1������	������������W 	
	
G�	0���	1�	�[�����	��	��J�	���������	��	���	���0���
�����	��	������	������������	������1��	0�����	���	��������
���������.	0������	����	1�	��	�	��������	������������.	�
1������	������������.	��	1�	��������	���	��������	�J����

0�����	�	1������	�����������W	
	
G�	0���	������	�	1������	��\��	����	���������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����	��	�1���	���������W 	
	
G��	1������	������	0���	����	��	�	1����	1���	��
����������	J��0�����.	���	��	0���	������	�	1������
��\��	����	���������.	�����������.	���������.	�������.
����	�������	����������.	�������������	1������.
����������.	���J�����	��	�1� ��	����� ����W	(���
������������	��	1������	��J��	��	����	����������	��
���������.	����	��	��	0���	��	0��J	�������������	��	�
�������	��������W	G�	0���	����	�������	���	��������������
�J����	���������	��	����	���	�1�������	0�����	���	������
�������.	���	�������	�����	���	�0�	1������W
	
Course Design
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	�������%	���������	76�
������	������W 	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	����	����	��\��	0���	7+	�����
����.	���	����	�	1����	��������	���������	�����������	����
���	�0�	���������	����W	
	
G��	1������	������	���������	���������	�����	1������
����	����.	���	�����	1������	��\��	����W	G�	0���	������
�	1������	��\��	����	���������.	�����������.	���������.
�������.	����	�������	����������.	�������������
1������.	����������.	���J�����	��	�1���	���������W
*���������	�������	0���	��������	7�	��\��	����	���	�
������	����	����	��	�����	��	����	������������	�����������
��[��������W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!��7�" 
����������	��	�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
!��7�7 ������	-����	7
!��7�� ���0���	���	�������

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

G���	�.	-�������	�
!��7�� ������	-����	�
!��7�+ -������1�����S	(��	 ����������	��	�������

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

G���	".	-�������	7
!����� ������	-����	"
!����� �������	���	 ��������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!����� ������	-����	+
!����� ������������	�������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!��"�7 ������	-����	2
!��"�" ����������	�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!��"�� ������	-����	�

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!��7�" 
����������	��	�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
!��7�7 ������	-����	7
!��7�� ���0���	���	�������

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

G���	�.	-�������	�

!��7�� ������	-����	�
!��7�+ -������1�����S	(��	 ����������	��	�������

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

G���	".	-�������	7
!����� ������	-����	"
!����� �������	���	 ��������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!����� ������	-����	+
!����� ������������	�������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!��"�7 ������	-����	2
!��"�" ����������	�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!��"�� ������	-����	�

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!��7�" 
����������	��	�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!��7�7 ������	-����	7

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

G���	�.	-�������	�
!��7�� ������	-����	�
-959�( 9�����	!����"	��	!�����S
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!����" ����������	 ������S	�������	������	���

�������

!����� ������������	�������
�������	������	����	����
�������	������	����	����

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!����� ������	-����	"

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!����� ������	-����	+
!!�"+7 &��J�����	5�������	7

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!��"�7 ������	-����	2
!��"�" ����������	�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!��"�� ������	-����	�

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2007

G���	7.	-�������	7
!��7�" 
����������	��	�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!��7�7 ������	-����	7

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

G���	�.	-�������	�
!��7�� ������	-����	�

-959�( 9�����	!����"	��	!�����S
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!����� ������������	�������

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

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!����� ������	-����	"

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!����� ������	-����	+
!!�"+7 &��J�����	5�������	7

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!��"�7 ������	-����	2
!��"�" ����������	�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!��"�� ������	-����	�

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
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*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����
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9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
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������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
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������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����
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������	�����
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9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������
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-�����	���	��������	1���	���������	������
����	����S

�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
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�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
*G���� 
������������	*��������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
9���+� �������	���	
������������	�������

G���	+	-�������	7
* �"�" 
������������	5��������
* �""� 
������������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �"�6 
������������	�������	-�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F��7�  �������	]���������
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 F���" 9��������������	���	
���������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

G���	+	-�������	�
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������
 F�""2 ,��\���	 ���������

Marketing Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

G���	"	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	+	-�������	7
* �""2 9X���J�����	-���������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����

Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������

G���	+	-�������	7
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
* �"�6 ,1���	4��������	���������
�-�7�" ����	*�������

	

Potential Careers:
	

*�������.	*�����	9R������.	*��������.	*������������.
*����������	,�����������.	���J��.	���J���	���	�������
,�����������.	9��������.	�������	��������.	�������
,�����������.	���������	*������3*������.	���������	,��\���
 ������.	C���	4������	���������.	C���	4������
 ������.	
������������	�������	-���������.	 ������.
 ��J��	4�������	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.
,1���	4��������	]������3���������W
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Interactive and Visual Design)
(IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6"7�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	E
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	�������.	���������.	���	���J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	 �	F����	-���	$
����������	���
)����	������%Y	 �	4��	!���	$*���������%Y	 �	F����	!���
$*����������%Y	��	(����	(���	$9��������%Y	��	*��	���
$�������%Y	��	4�1���	(�������	$C���	4������
 ���������%Y	 �	 ������	��R	$
������������	�������%Y	��
!�����	 ������J	$ ���������%Y 	 �	�� � � 	,���
$ ��J�����%Y	���	 �	*�����	 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	
����������	���	)����
������%	���������	76�	������	������W 	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	����	����	��\��	0���	7+	�����
����.	���	����	�	1����	��������	���������	�����������	����
���	�0�	���������	����W	
	
G��	1������	������	���������	���������	�����	1������
����	����.	���	�����	1������	��\��	����W	G�	0���	������
�	1������	��\��	����	���������.	�����������.	���������.
�������.	����	�������	����������.	�������������
1������.	����������.	���J�����	��	�1���	���������W
*���������	�������	0���	��������	7�	��\��	����	���	�
������	����	����	��	�����	��	����	������������	�����������
��[��������W
	
Overview
	

)����	���	�����������	������	�����	�	�������	����	��	���
�������	�R�������	������	��	������������	������������.
���J�����	���	��0	����������W 	
	
�������	��	����	����	�������	���	����������	��	������	���

�����	���	����������	�����.	&�1	���	��1���	�����.
�������	�����	���	�����������	�R��1������W 	
	
(���	�����	0�� � 	�������	��	0���	���	���������
������������.	���������	�J����	���	0��J���	�������	��	0���
����	��	1�����	�	��������	���	����������	��������W	*�	0���
��	����������	����	�������������	��	�����	���	�����������
������.	��	0���	������	����	����0���	��	�������	�
����������	����	��	�������	������.	���������.	"�	�������
��������	���3��	�����������	������	���	�����1��	�����W
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
	
Why choose this course?
	

&���	���	��������	��	��������	���	�R����������	����������
��	������	���	��0	������������.	����	�����	0���	��J�	��
1�����	����������	������	������W	G�	0���	����	��
������������	��	����1������	������	����������	���	���������
�J����W	]�	�����	��������	0���	����	������	��	��	�������
�	������	���������	������������	��	������	����������.
0����	��	0���	�����	������	�R���������	��	�	������	��
�����	���	������������W 	
	
G�	0���	�������	��������	����������	��	���������	�����
���	�����������	�����	������	���	�����	0��JW	G�	0���
����������	���	������	���������	��	���	�����	��	�������
������	��	�����������	������	���	��������	��������W 	
	
G�	���	����	����������	���	������	������	0���	�������
��	"�	�������	��������.	����	���������.	�����	����.	����
������.	����	������.	�����������	����������	��	1������	��
���������	���	����������	�������W	
	
G�	0���	1���	�	���������	��	���������	������	��������.	��	0���
��	�R����������	�������X1����.	�����������������	����
���\����.	0����	��	���	�����������	������	��������
������������	���	�������	����������W
	
Career Outcomes
	

(���	�����	0���	�������	��	���	�	�����	��	�������	��	���
��������	���������	���	��	�����������	���	���J�����.	&�1
������	���	����������	�1�������.	���������	�������������
������.	�����	������.	���	�����������	�R��1�����	������W 	
	
F�������	0��J	��	�����������	������	���������	��	�����
���	��	�������	������.	���J�����.	1�������	���	�����	���
����������	���������.	&�1	������.	�����������	������.
��1�� ���.	J��0�����	����������	���	�����������
�����������W	(���	����	����	����������	��	��0	���������W
F����	���������	������	��������	��	0��J	��	�������
���������.	�����������	������.	�����	������	���	����X����
���	������	������������	���������W	����	���	����������
���������	���������	������	��������	��	0��J	��	�����
�������	���	����X���������W 	
	
 ��������	������	���	�����������	������������	���������	��
����	�	���0��	����	��	�����	���	�����	������
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�����������W	)�����������	���������	����	������������
�������	������������	������	���������	��	�������	��
������.	������������	���	�������	������������W
	
Course structure for students who commenced in 2010

/����
����	����	�.	�������	���	�����������	��
��J�	���	��	���	�����0���	����0���S
h	)����	������������	$����������	!
��"�.
!)���+.	!
�""2	���	!
�""E%Y	]4
h	
����������	 ����	������	$����������
!!��7�	p���	�������	��	��7�	��	�������
�����	������	!
��"�q.	!
���2.	!
�"�6	���
!
�"7+%

G���	7.	-�������	7
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!
�7�7 )����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
!
�7�+ �������	 ����
!)�7�2 ���0���	���	������

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

G���	�.	-�������	�
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������

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

G���	".	-�������	7
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
-959�(S 9�����	!
��"�	��	!!��7�	$/���	����	!!��7�

0���	���	1�	�������	��	��7�	��	�������	�����
������	!
��"�%S

!
��"� 
��������	���	
����������	������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!
��7� *�������	&�1	������
-959�(S 9�����	!
���2	��	!)���+S
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������

!)���+ F������	������
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!
�"72 ������������	
����	��	�������	 ����
-959�(S 9�����	!
�"�6	��	!
�""2S
!
�"�6 9�1�����	
�����������
!
�""2 (���������	���	
����������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!
�"�� ������	,��\���
-959�(S 9�����	!
�"7+	��	!
�""ES
!
�"7+ (����1��	 ����
!
�""E ,����	 ����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2009

/����
����	����	�.	�������	���	�����������	��
��J�	���	��	���	�����0���	����0���S
h	)����	������������	$����������	!
��"�.
!)���+.	!
�""2	���	!
�""E%Y	]4
h	
����������	 ����	������	$����������
!!��7�	p���	�������	��	��7�	��	�������
�����	������	!
��"�q.	!
���2.	!
�"�6	���
!
�"7+%

G���	7.	-�������	7
!
�7�7 )����	������������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

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

G���	7.	-�������	�
!
�7�� )����	
�����������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

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

G���	�.	-�������	7
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!)�7�2 ���0���	���	������

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

G���	�.	-�������	�
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
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�������	������	����	����
�������	������	����	����

G���	".	-�������	7
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
-959�(S 9�����	!
��"�	��	!!��7�	$/���	����	!!��7�

0���	���	1�	�������	��	��7�	��	�������	�����
������	!
��"�%S

!
��"� 
��������	���	
����������	������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!
��7� *�������	&�1	������
-959�(S 9�����	!
���2	��	!)���+S
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!)���+ F������	������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!
�"72 ������������	
����	��	�������	 ����
-959�(S 9�����	!
�"�6	��	!
�""2S
!
�"�6 9�1�����	
�����������
!
�""2 (���������	���	
����������

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!
�"�� ������	,��\���
-959�(S 9�����	!
�"7+	��	!
�""ES
!
�"7+ (����1��	 ����
!
�""E ,����	 ����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�

*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major
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G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����

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

������	�����
������	���	�����	��	���	�����0���S

9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������

4��������	������	����	�����
-�����	���	��������	1���	���������	������
����	����S

�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�

�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
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 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
*G���� 
������������	*��������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
9���+� �������	���	
������������	�������

G���	+	-�������	7
* �"�" 
������������	5��������
* �""� 
������������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �"�6 
������������	�������	-�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

G���	+	-�������	�
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������
 F�""2 ,��\���	 ���������

Marketing Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

G���	"	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	+	-�������	7
* �""2 9X���J�����	-���������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����
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Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������

G���	+	-�������	7
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
* �"�6 ,1���	4��������	���������
�-�7�" ����	*�������

	

Potential Careers:
	

*�������.	*�����	9R������.	*��������.	*������������.
*����������	,�����������.	*�������.	���J��.	���J���	���
�������	,�����������.	�������	F����	���������.
9��������.	���������	*������3*������.	���������	,��\���
 ������.	C���	4������	���������.	C���	4������
 ������.	
������������	�������	-���������.	
�������
,�����������.	 ������.	 ��J��	4�������	 ������.
 ��J�� ���	]�� ����3 ������.	 �� ������	��������.
]�������������	������������	-���������.	,���X���������
����������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1�������
,�����������.	&�1	��������W
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Visual Arts) (IX35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7" 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6�E�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
*���������	9����	4�[��������	��	��������	��	��	],3���JW
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
*���������	9����	4�[��������	��	��������	��	��	],3���JW
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	���������.	�������	���	���J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	��	�������	,�������	$)����
*���%Y	 �	4��	!���	$*���������%Y	 �	F����	!���
$*����������%Y	��	(����	(���	$9��������%Y	��	4�1���
�������	$�������%Y	��	4�1���	(�������	$C���	4������
 ���������%Y	 �	 ������	��R	$
������������	�������%Y	��
!�����	 ������J	$ ���������%Y 	 �	�� � � 	,���
$ ��J�����%Y	���	 �	*�����	 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	�������	���	)����	*���%	���������	76�
������	������W	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	����	����	��\��	0���	7+	�����
����.	���	����	�	1����	��������	���������	�����������	����
���	�0�	���������	����W	
	
G��	1������	������	���������	���������	�����	1������
����	����.	���	�����	1������	��\��	����W	G�	0���	������
�	1������	��\��	����	���������.	�����������.	���������.
�������.	����	�������	����������.	�������������
1������.	����������.	���J�����	��	�1���	���������W
*���������	�������	0���	��������	7�	��\��	����	���	�
������	����	����	��	�����	��	����	������������	�����������
��[��������W
	
Overview

	

G�	0���	�������	0���	���	����	��������	���������	���
��������	��������	�J����.	1�	����	0���	������	���������
1������	J��0�����W	G�	0���	1�	0���	�[�����	��	0��J	��
������	�	��������	������������	��	1������	������������W 	
	
G�	0���	1�	�[�����	��	��J�	���������	��	���	���0���
�����	��	������	������������	������1��	0�����	���	��������
���������.	0������	����	1�	��	�	��������	������������.	�
1������	������������.	��	1�	��������	���	��������	�J����
0�����	�	1������	�����������W 	
	
G�	0���	������	�	1������	��\��	����	���������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����	��	�1���	���������W 	
	
(���	�����	0���	����0	��	��	�����0	����0���	����	�	������
��	�	������������	������.	���	������������	��	���	�������W	G�
0���	�������	��	���������	���	��������	1�	0��J���	��	���\����
��	��[�.	����X�����	������	0����	����	���������	�������
��	������	���	������������	���	�������	���	������W	G�	0���
��������	��0	��	����������	�������	���	0��J	���	���	0��J	��
������	������	����	���	���������	������������W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W	
	
Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
��	������	��	��\��	���	���	���������W	�������	��
������������	�����������	���	1�	����	����	���	���������
��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
	
Why choose this course?
	

������	0�	��1����	��	����X�����	�����.	��	0���	1�
���������	��	�R�����	�����������	����������	��	���
��������	������	�	�������	��	�����W	(����	��	��	��������	��
����������	����J���	���	�	������	���������	��������W	(���
����0�	��	��	������	���	��������	��	���	������	�����������W 	
	
����	��	��	��������	����	1���	����������	��	���	-������

������������	)����	*���	-����������.	�	����������	��������
�0���	����	�������	*��������	��������	��	�������	�����
������	��������W	
�	���	����	�����	�����	���	��	��
��������	����	1���	�0�����	*�������	������	�����������
��	�������������	������.	���	��	���E	���	L��������
,������b�	/�0	 ����	*0���	���	���	L�����	-�����	��	G���
*0���	���	�����	���	0���	1���	0��	1�	L�(	�����	����
��������W	
	
&������	��	���	��������	��	1�����	�	������������	������.
�������	��	���	������������	���	��	������	��	����	�������.
��	0���	1������	����	�1��������	�����	�R��������	0����
���������	��������	��	���	����������	����W	G�	���	���1���
���	�����	��������	0���	����	�����	���	��	�����������
������.	�����	����������.	���������������.	��	1������
��	�[��	��	���	�	�����	��	�������	��	���	��������	�������W
	
Career Outcomes
	

(���	�����	0���	����0	��	��	������	���	������	������W
 ���	��	��	��������	1�����	������	��������	����������
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�������	0��	���	�����������	1�	����������	���������	���
����	������	�������	��	���	������������	���	�1���	������
�������W	
	
&���	����������	��������	��	�	�������	�����.	��	��������	����
��J�	�	���������	��	��������	���������.	�����	���������	���
�	�����	��	�����	����������	��	���	��������	���������
������W	
�	��J��	��	���1�������	0���	�	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%.	����	�����	0���	���1��	��	��
1�����	�	[�������	�������W
	
Limits on grades of 3
	

*	��0	������	����������	������	��	"	����	����	������	����	7
#�����	���6	$L�(	 ],,	�32W�%W	&���	������	����	����	����
������	��	"	���	��	������	����������	�	��������	��	��0
����	1�	���	����������	��	�	����	�����W	*��	������	��	"
�0�����	�����	��	7	#�����	���6	������	���	��������	����
�����	���	0���	1�	������	���	���������	�������	�	��	���
��R���	��1��	��	������	��	"	���������	���	���	�����W
F�����	��	"	�������	��	����	����	��������	�����	7	#�����
���6	0���	���	����	��0����	���	������W	������	�����������
��	������1��	��	���	-�����	-�������	0�1����
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7��  ��������
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�" *��������	*��
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	7
!)�7�� -����	*��	,�������	7
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	�.	-�������	�
!)�7�7 -����	*��	,�������	�
-959�(S �������	������	����	����
-959�(S �������	������	����	����

G���	".	-�������	7
!)���� -����	*��	,�������	"
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!)���7 -����	*��	,�������	+
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
!
�7�+ �������	 ����
!)�"�+ ������������	*��	
����
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����
-959�(S �������	������	 �\��	����
-959�(S �������	������	 �\��	����

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7��  ��������

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

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�" *��������	*��

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

G���	�.	-�������	7
!)�7�� -����	*��	,�������	7

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

G���	�.	-�������	�
!)�7�7 -����	*��	,�������	�

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

G���	".	-�������	7
!)���� -����	*��	,�������	"

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	".	-�������	�
!)���7 -����	*��	,�������	+

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	7
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!
�7�+ �������	 ����
!)�"�+ ������������	*��	
����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������

�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
������	����	��	���������	������	����	�����
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������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����

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

������	�����
������	���	�����	��	���	�����0���S

9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������

4��������	������	����	�����
-�����	���	��������	1���	���������	������
����	����S

�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
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�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
*G���� 
������������	*��������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	"	-�������	�
* ��7� 
��������	���	9R�������
9���+� �������	���	
������������	�������

G���	+	-�������	7
* �"�" 
������������	5��������
* �""� 
������������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �"�6 
������������	�������	-�������
 F�"+� 
������������	�������	��	���	*���X�������

Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

G���	+	-�������	�
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������
 F�""2 ,��\���	 ���������

Marketing Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������

G���	"	-�������	�
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������

G���	+	-�������	7
* �""2 9X���J�����	-���������
* �"+� -�������	 ��J�����

G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����

Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����
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G���	"	-�������	�
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������

G���	+	-�������	7
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
* �"�6 ,1���	4��������	���������
�-�7�" ����	*�������

	

Potential Careers:
	

*�������.	*�����	9R������.	*��������.	*������������.
*����������	,�����������.	*��	,��\���	 ������.	*�����.	*���
*������������.	���J��.	���J���	���	�������	,�����������.
9��������.	���������	*������3*������.	���������	,��\���
 ������.	C���	4������	���������.	C���	4������
 ������.	
������������	�������	-���������.	 ������.
 ��J��	4�������	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.
,1���	4��������	]������3���������.	)����	*�����W
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Bachelor of Business / Bachelor of
Journalism (IX36)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�2626E 
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	�������.	���������.	���	���J�����	��\���.
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	-���	C�����������	$#��������%Y
 �	4��	!���	$*���������%Y	 �	F����	!���	$*����������%Y
��	(����	(���	$9��������%Y	��	*��	���	$�������%Y	 �
F���	-�����	$C���	4������	 ���������%Y	 �	 ������
��R	$
������������	�������%Y	��	!�����	 ������J
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Overview
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Career Outcomes
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Course Design
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Professional Recognition
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Deferment
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Important Information for Business Students
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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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Course structure for students who commenced in 2008
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Course structure for students who commenced in 2007
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Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  994



G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major

G���	7	-�������	7
�-�7��  ��J�����
�-�77" 9��������

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�776 F��1��	�������

G���	�	-�������	�
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	7
������	����	��	���������	������	����	�����
������	����	��	���������	������	����	�����

G���	+	-�������	�
9��""E ������������	*����������	��	9�������	(�����

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

������	�����
������	���	�����	��	���	�����0���S

9��""� *������	����������	9��������
9��""" 
����������	9�����������
9��""+ 9������������	9��������	���	,�����
9��""� 
������������	9��������
9��""� F���	(�����	���	*�����������


��������	
����������
/���S	�-�7��	���	�-�776	���	���	���������
������	����	����	0����	���	1�	���������W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  995



Finance Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�776 F��1��	�������

G���	"	-�������	7
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9���7� �������	7

G���	"	-�������	�
9����7 ���������	 ��J���
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����" 9��������	�
9��""2 
����������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9��"+� �������	��������

Human Resource Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�776 F��1��	�������

G���	"	-�������	7

 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F���� �������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������
 F���7 ������������	9���������	4��������

G���	+	-�������	7
 F�""7 5�������	���	�����������	��	]������������
 F�""6 ,����������	���	4�0���

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������
 F�"�� ,�������	���	,�����������	�����������

International Business Major

G���	7	-�������	7
�-�7��  ��J�����
�-�776 F��1��	�������

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����
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* �"�6 
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Management Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
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�-�776 F��1��	�������
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G���	"	-�������	�
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Marketing Major
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G���	7	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
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G���	�	-�������	�
�-�77� *��������
�-�7�" ����	*�������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
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* ���� 
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G���	+	-�������	�
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"26 -��������	 ��J�����

Public Relations Major

G���	7	-�������	7
�-�776 F��1��	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	�	-�������	7
�-�77" 9��������
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* ���" 
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G���	"	-�������	7
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�-�7�" ����	*�������

Accountancy Major - Students who commenced in 2007
and 2008
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�-�77� *��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	7	-�������	�
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�-�77+ F���������.	�������	���	-������

G���	�	-�������	7

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  997



�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G�7�7 ���������	*��������
*G���" 5�0	��	�������	*�����������

G���	"	-�������	7
*G���2  ���������	*��������
*G���� �������	*��������

G���	"	-�������	�
*G���7 �����������	*��������	-������
*G�"�2 (�R�����	5�0

G���	+	-�������	7
*G�"�7 *������
*G�"77 ���������	*��������	
����

��
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
9��7�7 ����	*�������	���	�������
9���7� �������	7


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Advertising Major - Student who commenced in 2007
and 2008

G���	7	-�������	7
�-�7�� L����������	*�������	���	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	�	-�������	7
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�776 
������������	���	9���������	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	�
* ���7 *����������	����0������

* ����  ����	,�������

G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	-�������	���	,�������

G���	+	-�������	�
* �"�7 *����������	���������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Banking and Finance Major - Students who commenced
in 2007 and 2008

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	7	-�������	�
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�7�� L����������	*�������	���	�������
�-�776 
������������	���	9���������	�������

G���	"	-�������	7
9��7�7 ����	*�������	���	�������
9���7� �������	7

G���	"	-�������	�
9��7�� 9��������	�
9��"�� �������	�

G���	+	-�������	7
9����� *������	4���������	*�������
9��"7E ,��������	���	-������	*�������

G���	+	-�������	�
9��"7� 
������������	�������
9����7 ���������	 ��J���


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Economics Major - Students who commenced in 2007
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and 2008

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	7	-�������	�
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
9��7�� 9��������	�

G���	�	-�������	�
�-�7�� L����������	*�������	���	�������
�-�776 
������������	���	9���������	�������

G���	"	-�������	7
9���77 �����.	 ��J���	���	4�������
9����� �������	������	���	9�������	F��0��

G���	"	-�������	�
9��7�7 ����	*�������	���	�������
9��"�E ,1���	9��������	���	�������	X	4�������	0���

���	9��������	���

G���	+	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
9����� *������	4���������	*�������

G���	+	-�������	�
9��"�6 ������������	*�����������	��	9��������

(�����
9��"7+ 
������������	(����	���	9�������

���������������


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2007 and 2008

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	7	-�������	�
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
�-�7�� L����������	*�������	���	�������
�-�776 
������������	���	9���������	�������

G���	"	-�������	7
 F���� C���	4������	
����	���	-�������
 F����  ���������	4�������	 ������

G���	"	-�������	�
 F���� 5������	]������������

C4 	]�����	����

G���	+	-�������	7
 F���7 ,����������	���	4�0���
 F�""7 (�������	���	�����������

G���	+	-�������	�
 F�"�� 4���������	���	-��������

C4 	]�����	����

C4 	]�����	����	5���S
C4 	�������	���	������	�0�	����	���
�1���	����	$���	���	1�	�	5����	"	���%W

 F���7 (��	5����	�����R�	��	9���������	4��������
 F��7� ,��������	���	-������	 ���������
 F��7� -������1�����	��	�	��������	9����������
 F�"�6 -��������	 ���������
 F�"7+ ]�������������	���������	���	������
 F�"72 ,�������	���	,�����������	�����������
 F�""2 ,��\���	 ���������


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

International Business Major - Students who
commenced in 2007 and 2008

G���	7	-�������	7
�-�776 
������������	���	9���������	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
�-�77� *��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	�	-�������	7
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�7�� L����������	*�������	���	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������
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G���	"	-�������	7

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

���7� *����	�������	�����������

��

����E 9������	�������	�����������

G���	"	-�������	�

���7� 9R����	 ���������

��"7� ������������	�������	��	*���

��

��"�E ������������	�������	��	9����

G���	+	-�������	7

���7" 
������������	 ��J�����

����2 �����X������	������������	���	/����������

G���	+	-�������	�

��"�� 
������������	�������	-�������

��"�" 
������������	5��������
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/���S	���	
���7�	���	
����E	����	������
�������	���	-�����	��	* ,4	���������
�����������	���W
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Management Major - Students who commenced in 2007
and 2008

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	7	-�������	�
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G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
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G���	�	-�������	�
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 F���" ��������	/�0	9����������
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�-�776 
������������	���	9���������	�������
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G���	+	-�������	7
 F�"�6 -��������	 ���������
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 ���������	]�����	����
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 F��7E )�����	-J����
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 F�"72 ,�������	���	,�����������	�����������

����2 �����X������	������������	���	/����������
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Marketing Major - Students who commenced in 2007
and 2008
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�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
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�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�776 
������������	���	9���������	�������
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* �"+7 -��������	 ��J�����
* �"2�  ��J�����	��������	 �J���

��

���7" 
������������	 ��J�����


��������	/���	���	�������	-������
/���S	,�����	�����	��	r�����	�������	X	5���	��
��X�����	���	�����������	�������	����r	��
����J	���	�����	�������	�������W

Public Relations Major - Students who commenced in
2007 and 2008

G���	7	-�������	7
�-�7�� L����������	*�������	���	�������
�-�7��  ��J�����

G���	7	-�������	�
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�-�772  ���������.	,�����	���	]������������

G���	�	-�������	7
�-�77+ F���������.	�������	���	-������
�-�776 
������������	���	9���������	�������

G���	�	-�������	�
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	"	-�������	7
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* ���7  ����	4��������	���	,1������
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��������	/���	���	�������	-������
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����J	���	�����	�������	�������W

Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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������������	�������
-�������


��"�E ��	��������	1�	 F�"+�	
������������	�������
��	���	*���X,������

 ���������	����	����
 F�"7� -������1�����	��	�	��������	9����������	0��

��������	J��0�	��	 F��7�	���	 F�""+

 ��J�����	����	����
* ��+7 ��	��0	* �""2	9X ��J�����	-���������
* �"+7 ��	��0	* �"26	-��������	 ��J�����

,1���	4��������	����	����
* ���� ��	��������	1�	* ���"	
����������	��	,1���

4��������
* �"�� ��	��������	1�	* �"�"	���������

������������
* �"�7 ��	��������	1�	* �"�6	,1���	4��������

���������

�������	5�0	���	(�R	9R������	 �\��	$�58%
*G���" ��������	1�	*G��"�	������������	5�0
*G�"�2 ��	��0	*G��76	(�R�����	5�0
*G�"�2 ��	��������	1�	*G���2	5�0	��	�������

9�������
*G�"7� ��	��0	*G��"�	���������	
����������

,�����������	*��������	9R������	 �\��	$,*8%
*G���" ��	��������	1�	*G��"�	������������	5�0
*G�"�2 ��	��0	*G��76	(�R�����	5�0

*����������	9R������	 �\��	$*�8%
* ��"� ��0	��������	* ��"�	�������	,���������
* �""� ��0	��������	* �""�	*����������	,�������

,��������

���J���	9R������	 �\��	$��8%
*G�"7� ��	��0	*G��"�	���������	
����������	5�0
9����� ��	��������	1�	9��"""	
����������

9�����������
9��"7E ��	��������	1�	9��""2	
����������

���������	9��������	9R������	 �\��	$�98%	$���	���J���	'
�
�����	-������%
9����� ��	��������	1�	9��"""	
����������

9�����������
9����� ��	��������	1�	9��""�	
�����������

 �������������
9���77 ��	��������	1�	9��""7	
�����������

 �������������
9��"�2 ��	��������	1�	9��""�	
������������

9��������
9��"7E ��	��������	1�	9��""2	
����������
9��"�+ ����������	1�	9��""�	F���	(�����	���

*�����������

���������	9��������	9R������	 �\��	$�98%	$���	9��������
-������%
9����� �	��������	1�	9��"""	
����������

9�����������
9��"�+ ��	��������	1�	9����7	���������	 ��J���
9��"�2 ��	��������	1�	9��""�	F���	(�����	���

*�����������

����	 ���������	9R������	 �\��	$��8%
9��"7E ��	��������	1�	9��""2	
����������
*G�"7� ��	��0	*G��"�	���������	
����������	5�0
9����� ��	�������	1�	9��"""	
����������

9�����������

C���	4������	 ���������	9R������	 �\��	$C48%
 F�"72 ��	��0	 F�"��	,�������	���	,�����������

�����������

����2 ��	��0	 F���2	
����������	������������

���	/����������	-J����
 F�"7� -������1�����	��	�	��������	9����������	0��

��������	J��0�	��	 F��7�	���	 F�""+


������������	�������	9R������	 �\��	$
�8%

����2 ��	��0	 F���2	
����������	������������

���	/����������	-J����

��"�" ��	��0	* �"�"	
������������	5��������
* ��"� ��0	��������	* ��"�	�������	,���������

��"7� ��	��������	1�	* 1"��	
����������	,��\���	7

 ���������	9R������	 �\��	$ /8%

����2 ��	��0	 F���2	
����������	������������

���	/����������	-J����
 F��7E ��	��0	 F�"�+	 �������	�������	F��0��
 F�"72 ��	��0	 F�"��	,�������	'	,�����������

�����������

���7� ��	��������	1�	* ��7�	
��������	���

9R�������

��"�" ��	��0	* �"�"	
������������	5��������

 ��J�����	9R������	 �\��	$ !8%
* ��27 ��0	��������	* ��27	
���������	���	�����

 ���������
* ���� ��	��������	1�	* ���"	
����������	��	,1���

4��������
* �"27 ��	��0	* ���6	(�����	 ��J�����
* �"2� ��	��������	1�	* ��2�	�������	��������

 �J���
* �"2+ ��	��0	* ���E	9�����	 ��J�����

���7" ��	��0	* �""�	
������������	 ��J�����

��"�" ��	��0	* �"�"	
������������	5��������

,1���	4��������	9R������	 �\��	$,48%
* �"�� ��	��������	1�	* �"�+	F��1��	,1���	4��������

�����

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1002



* �"�7 ��	��������	1�	* �"�2	,1���	4��������
 ���������

�������	5�0	���	(�R	-�������������	$�5-%
*G���" ��	��������	1�	*G��"�	������������	5�0
*G�"�2 ��	��0	*G��76	(�R�����	5�0
*G�"�2 ��	��0	*G���2	�������	5�0	'	,�������
*G�"7� ��	��0	*G��"�	���������	
����������	5�0
�-��7" ��	��0	*G�772	F���������	
����	��	9X

�������

9���������	�������	-�������������	$9�-%
�-��7� ��	��������	1�	*G�77+	�������	(�����������
�-��7" ��	��������	1�	*G�772	F���������	
����	���

����
�-�"7+ ��	��������	1�	*G�"+7	��������	���	�������


�����������

(��"" ��	��0	
/�"7�	9���������	-������

*�����������

(�E�" ��	��0	
/�E"�	&�1	-����	���	9X��������

(��"6 ��	��0	
/�"+�	9���������	����	 �����

���������	9��������	-�������������	$�9-%
9��7�� ��	��������	1�	9����"	9��������	�
9����� ��	��������	1�	9��""�	
�����������

 �������������
9���77 ��	��������	1�	9��""7	
�����������

 �������������
9��"�6 ��	��0	""E	������������	*�����������	��

9��������
9��"7+ ��	��������	1�	9�""�	
������������	9��������
9��"�+ ��	��������	1�	9����7	���������	 ��J���
9��"�2 ��	��������	1�	9��""�	F���	(�����	���

*�����������


���������	 ��J�����	������������	-�������������	$
 -%
* ���� ��	��������	1�	* ���"	
����������	��	,1���

4��������
* ��"� ��0	��������	* ��"�	�������	,���������
* �"2+ ��	��0	* ���E	9�����	 ��J�����


������������	5��������	-�������������	$
5F%

��"�" ��	��0	* �"�"	
������������	5��������
�-�"7+ ��	��������	1�	*G�"+7	��������	���	�������


�����������

���7� ��	��������	1�	* ��7�	
��������	���

9R�������
9���7" ��	��������	1�	* ��2�	�������	��������

 �J���	$�������	-��	�%Y	]4	 F�""2	,��\���
 ���������	$�������	-��	7	'	�%

-����	-�������������	$-*59-%
* ��"� ��0	��������	* ��"�	�������	,��������
* ��2� ��	��������	1�	 F���2	
����������

������������	���	/����������	-J����


������������	9R������	-������������	$
98%

����2 ��	��0	 F���2	
����������	������������

���	/����������	-J����
	

Potential Careers:
	

*��������.	*����������	,�����������.	���J���	���	�������
,�����������.	9��������.	���������	*������3*������.
���������	,��\���	 ������.	C���	4������	���������.
C���	4������	 ������.	
����������	]������.	#��������.
 ������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����	
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-���������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1�������
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Bachelor of Arts/Bachelor of Creative
Industries (IX39)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	����	��7�	������1��
#��	���6
QTAC code:	(���	�����	��	��	������	�������
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	7�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	*���S	�������	9��	(����	X
�W�����k[�W��W�Y	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%
Campus:	!�����	F����
	
COURSE STRUCTURE - OVERVIEW

G9*4	7	-9 9-(94	7
��
 ����	���
��
 ����	���
�*  �\��	���
-&�7�� *������	-J����	���	-����������
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�* ����������	���	��	9�������	���

G9*4	�	-9 9-(94	7
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  �������	����������	���
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  �������	����������	���
�*  �\��	���
�* ����������	���	��	9�������	���
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  �������	����������	���
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��
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�*  �\��	���	$��������%
�* ����������	���	��	 ����	���
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 ����	]�����
�*  �\��	���
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��
  �������	����������	���
��
 ����	]�����
�*  �\��	���
�* ����������	���	��	9�������	���

Creative Writing course structure for students who
commenced in 2007
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!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������

G���	�.	-�������	�
!&���+ &������	���	,����������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��S
!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

G���	".	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
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-959�( *	��������	
��������	����	]�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������

G���	+.	-�������	7
!&��77 -���������	���	,������
!&�"7" /����	���	 �����
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!&�"�" &������	���	,1�������	
������

/](9-S
h	
�	��	����	����	1���	!&���+	��������	/��X
�������S	5���	&������	���	!&���"	��������
&������S	(��	/����	����	��	������	������	��
!&�"7"	/����	���	 �����W	��	��	��	����
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�������S	5���	&������	��	!&���"	��������
&������S	(��	/����.	��	���	���	���	��
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����S	!&�7��.	!&�7�"	��	!#���+

Communication Design course structure for students
who commenced in 2007
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Dance course structure for students who commenced
in 2007
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Drama course structure for students who commenced
in 2007
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Interdisciplinary course structure for students who
commenced in 2007
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Media and Communication course structure for
students who commenced in 2007
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Music course structure for students who commenced in
2007
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Television course structure for students who
commenced in 2007
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Visual Arts course structure for students who
commenced in 2007

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1007



G���	7.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	����
!)�7�� 4�������	���	����������	��	���	)����	*���

G���	7.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	����	����
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������

G���	�.	-�������	7
!)�7��  ��������
!)�77� ��	 ����	���	,��������

G���	�.	-�������	�
-959�( *	��������	
��������	9�������
!)�777 "�	 ����	���	,��������

G���	".	-�������	7
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

G���	".	-�������	�
!)�7�" *��������	*��
!)��77 ,���	76+2	*��

G���	+.	-�������	7
-959�( *	��������	
��������	����	]�����
-959�( 9�����	!)��7�	��	!)�"�+S
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)�"�+ ������������	*��	
����

G���	+.	-�������	�
!)�"�� )����	*��	���	�����
-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)�"��S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Creative Industries Sub-Majors
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!����� �������	���	 ��������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�� ����	C������
!,�7�� *��������	(���������
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,���" *��������	����
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������


����������	���	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����

 ����	'	������������
!��7�7 ������������	��	���	/�0	9������
!��7��  ����	���	-������S	����	,�������	,����	��


�������
!��7�" -��������	-�����	������������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���

! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�+  ���	���	-���	-J����
! �7�2  ���	���	-���	(���������
! �7�E -���	4��������	���	*�������

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(���+ �������������	,����������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

(���������	��	/�0	,�����������	9�����������h
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+� &��J�����	5�������	�
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"++ -������	5�������	�
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�
!!�"+� 
����������	4�������	7

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����

-�������	�	�����

��������	&������	'	������	-�����
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�� 
��������	&������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

�����
!��7�� �����	*�������
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!����+ *��������	�����

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1011



������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!���+ 
��������	��������	
��������

�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������

����	'	(���������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�� (���������Z�	F�������	C���
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������


����������	���	)����	������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 ������������	��	���	/�0	9������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+  ����	���	�������������	
��������
!��7�2  ����	���	������������	4�������	 ������
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" �������	������

 ���	'	-���
! ����  ���	���	-����������
! ���� 
����������	9����1��
! �7�2  ���	���	-���	(���������
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �7�E -���	4��������	���	*�������

,����������	-�����

!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���� -������	*�������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

(���������	��	/�0	,�����������	9�����������h
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+� &��J�����	5�������	�
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"++ -������	5�������	�
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�
!!�"+E ��������	*	4���������S	�����R��.	,��������

���	
�����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��

/](9-S
h	]���	���	&��J�����	5�������	���	���	1�
���������
h	!!��6�.	!!�"2�.	!!�"��.	!!�""�.
!!�"+�X7	���	!!�"+�X�	���	����	������1��	��
�������	��������	��	��������	
��������
������W

)����	*���
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Major - International and Global Studies
Multidisciplinary Major


������������	���	F��1��	-�����
-����	$�%	����	���	��[����	���	��

������������	���	F��1��	-�����	$
F-%	 �\��W
(����	���	������	����	���������	��	���	
F-
 �\��	�	��	���6	��	0���	��	���	���������
����	���	�����0���	����W

�-�776 F��1��	�������
�5��+6 (��	F��1��	(������
�5�7�+ �����������	���	
�����������	��	*���X,������
�5�7�2 *�������	���	���	-���	,������
�5�7��  �����	�����
�5�7�E /������	���	/����������	��	 �����	9����
�5�7�6 &����	4������
�5�77� -���	9���	*���	��	����
 ��+2+ -������.	(���������	���	-������
-��77� -������	��������	���	F��1��	-������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1012



-������	���	������	���	�������	���	��	��
��������	��	���	
F-	 �\��W	-������	���	����
������J�	�	���1����	 �\��	��
5�������3
������������	���	F��1��	-�����
����������S	"	����	����	���	
F-	����	���	+
����	��	���	������	�������W	$
���������.
#�������.	������.	 �������.	F�����%W

Major - Ethics & Human Rights Multidisciplinary Major

9�����	���	C���	4�����
-����	$�%	����	���	��[����	���	��	9�����	���
C���	4�����	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	9�����	���	C���	4�����
 �\��	�	��	���6	��	0���	��	���	���������
����	���	�����0���	����W

#-�7�7 #�����	���	-������
#-�7�2 -�����	9�����	���	���	#�����	-�����
5&-7�7 9�����	5�0	���	C�����	����
/-�77" ���������	���	C�����S	
����������	��


��������	���	 ���������	,�����������
,��+E� 9�����	���	���	5�0	��	C�����	-������	��������
-&�7�2 
����������	��	C���	4�����	���	9�����
-&��76 9������	���	5����	����������	��	C���

-�������	���	-�����	&��J

Major - Society and Change Multidisciplinary Major

-������	���	������
-����	$�%	����	���	��[����	���	�	-������	���
������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	-������	���	������	 �\��	�
��	���6	��	0���	��	���	���������	����	���
�����0���	����W

�5�7�� (��	���������	&����
�5�77� 9����������	���	-������
�5�777 9������������	C�`����
#-�7�7 #�����	���	-������
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
 ��+2+ -������.	(���������	���	-������
,����6 C�����.	�����	���	-������
,G���� C���	-�R�����
-��77� -������	��������	���	F��1��	-������
-&�7�� (��	C���	���������
-&�7�+ 
������������	������������
-&��7� ��������	&��J
-&��7+ (���	,�������	���	F���	,��������
-&���� *�������	������������	���	C���	-�������

���	-�����	&��J
-&���" ,�����.	-������	���	-�����	&��J
-&�"�� -�����	,�����	,��������

Major - Community Studies Multidisciplinary Major

��������	-�����
-����	$�%	����	���	��[����	���	�	��������
-�����	 �\��W	(����	���	������	����

���������	��	���	��������	-�����	 �\��	�
��	���6	��	0���	��	���	���������	����	���
�����0���	����W

9���+� 
��������	!��0�����S	4�������	9�����	���
,��������

9���+7 
��������	*�������S	������.	!��	���	�����
-&�7�� 
����������	��	C���	-�������	���	-�����

&��J
-&�7�� (��	C���	���������
-&�7�" ������������	-�����	���	��������	
����
-&�7�+ 
������������	������������
-&���+ �����	���	������	-�������S	
����������
-&���� ����1�����	-�������S	
����������
-&���� -�������	��	G���	,�����S	
����������
-&��7� ��������	&��J
-&��7+ (���	,�������	���	F���	,��������
-&��7� (��	C���	����������	��	-����
-&��76 9������	���	5����	����������	��	C���

-�������	���	-�����	&��J
-&���� ,�������	(�������
-&���7 -�����	&��J	,��������	���	 ������
-&���� *�������	������������	���	C���	-�������

���	-�����	&��J
-&�"�� -�����	,�����	,��������
-&�"�+ �����	���	������	-�������S	*�������
-&�"�2 ��������	���	G���	�����������
-&�"�� ����1�����	-�������S	*�������
-&�"�� -�������	��	G���	,�����S	*�������
-&�"�E �����	,���������	
�����������	-J����

Major - Australian Studies Multidisciplinary Major

*��������	-�����
-����	$�%	����	���	��[����	���	��	*��������
-�����	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	*��������	-�����	 �\��	�	��
���6	��	0���	��	���	���������	����	���
�����0���	����W

�5�7�7 *��������	-������	���	�����
�5�7�� *��������	C���������	-�����
�5�7�2 *�������	���	���	-���	,������
�5�77" *��������	F�����������	-�����
9���"E 
��������	*��������	�����	-�����
9���"6 
��������	,�������	���	,��������	�����
9���+7 
��������	*�������S	������.	!��	���	�����
,��22� C�����	/����	��	
��������	*���������	���

]����	,���������

Discipline Major - Geography and Environmental
Studies

F��������	���	9������������	-�����
-�R	$�%	����	���	��[����	���	�	F��������	���
9������������	-�����	����������	 �\��W	(����
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���	������	����	���������	��	���	F��������
���	9������������	-�����	����������	 �\��	�
��	���6	��	0���	��	���	���������	����	���
�����0���	����W

�5�7�6 &����	4������
�5�77� 9����������	���	-������
�5�777 9������������	C�`����
�5�77� -���	9���	*���	��	����
�5�77" *��������	F�����������	-�����
�5�77+ F��������	��	���	�����
-��77� -������	��������	���	F��1��	-������
���7�+ ,��������	���	��1��	-�����
����E7 F���������	
����������	-������
����E� 4�����	-������

Discipline Major - Social Science

-�R	$�%	����	���	��[����	���	�	-�����	-������
����������	 �\��	0����	���������	-��������
����	���	,��������	-�����	����W	(����	���
������	����	���������	��	���	-�����	-������
����������	 �\��	�	��	���6	��	0���	��	���
���������	����	���	�����0���	����W

-��������
�5�+�" F�����	*��	-�R�����	
����	���	(�������
#-���� (�������	��	�����
#-�"�E ����	���	�����
#-�6�7 F�����	�����	���	���	��������	#�����	-�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
 ��+2+ -������.	(���������	���	-������
,G���� C���	-�R�����
,����6 C�����.	�����	���	-������
-&��7� (��	C���	����������	��	-����

,��������	-�����
9���"6 
��������	,�������	���	,��������	�����
#-���7 ,�����	F���������	���	#�����
!��"�� ,��������	������������
-&��7E -�����	������.	,�������.	,�����	���	*�������
-&�"�� -�����	,�����	,��������

Discipline Major - History

C������
-�R	$�%	����	���	��[����	���	�	C������
����������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	C������	����������	 �\��	�	��
���6	��	0���	��	���	����������	����	���
�����0���	����W

�5�7�7 *��������	-������	���	�����
�5�7�� *��������	C���������	-�����
�5�7�" 
�����������	���	,���
�5�7�+ �����������	���	
�����������	��	*���X,������
�5�7�2 *�������	���	���	-���	,������

�5�7��  �����	�����
�5�7�� (��	���������	&����
�5�7�E /������	���	/����������	��	 �����	9����

Units - Languages Disciplinary Major

5*/F�*F9-
*��	5������	����.	�����	����	 �������	���
���	]�������	�����.	���	��0	�����	��	���
����������	��	L��������W	L�(	�������	����
��	�L	�����	�����	������������	���������W	*��
[�����	��	���	5������	����	�����	1�
��������	��	���	������	��	�������

 �������
-�R	��[�����	����	���	��[����	���	�
 �������	����������	 �\��W	(����	���	������
����	���������	��	���	 �������	����������
 �\��	�	��	���6	��	0���	��	�����	����	���
�����0���	����S

* ��"�  �������	���	�������
* ��"7  �������	7
* ��"�  �������	�
* ��""  �������	"
* ��"+  �������	+
* ��"2  �������	2
* ��"�  �������	�
* ��"�  �������	�
* ��"E  �������	E

]�������	�����	X	*��	5�������
* ��+7 
������������	
��������	,������
* ��+� 
������������	-����	-�����	��	9[�������
* ��+" 
�X������	-���	X	*
* ��++ 
�X������	-���	X	�

������
(��	�����0���	����	���	�����	��	�LW	-�R
��[�����	����	���	��[����	���	�	������
����������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	������	����������	 �\��	�	��
���6	��	0���	��	�����	����	���	�����0���	����S

�49/7�7
�

������	73
����������	������	*

�49/7��
�

������	�3
����������	������	�

�49/��7
�

������	"3
�����������	������	*	h

]4
�49/"77
�

������	5������	*	h

�49/���
�

������	+3
�����������	������	�

]4
�49/"77
"

������	5������	�

�49/"77 ������	23������	5������	�
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+
�49/"77
2

������	�3������	5������	�

�49/"77
�

������	�3*�������	������	5������	hh

]4
�49/"""
�

������	���	�������

]4
�49/""�
�

5�	������	��	��������

�49/"7�
�

������	E3*�������	]���	������

]4
�49/"�7
�

5���������	��	 ��������

]4
�49/""7
�


����������	��	������	s	9������	(����������

]4
�49/""2
�

5���������	�������������

h	�49/��7�	��	�����	��������	������	���
�������	0��	����	����	CC���7	���	CC����
$��������	7	�1�	�	��	1�������	������%W
�49/"77�	��	�����	��������	������	���
�������	0��	����	����������	���������
G���	7�	������	��	���	����	�����	�����W
-������	0��	����	�������	���������
CC����	������	�	��	L�(	�����	���	�����	��
�49/"77�

F�����
(��	�����0���	����	���	�����	��	�LW	-�R
��[�����	����	���	��[����	���	�	F�����
����������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	F�����	����������	 �\��	�
��	���6	��	0���	��	�����	����	���	�����0���	����S

F4 /7�7
�

F�����	73
����������	��	F�����	5������	7

F4 /7��
�

F�����	�3
����������	F�����	5������	�

F4 /��7
�

F�����	"3���������	F�����	5������	7

F4 /���
�

F�����	+3���������	F�����	5������	�

F4 /"�7
�

F�����	23*�������	F�����	5������	7

F4 /"��
�

F�����	�3*�������	F�����	5������	�

F4 /"77
�

F�����	�3*�������	F�����	5������	"

F4 /"7�
�

F�����	E3*�������	F�����	5������	+

#�������
(��	�����0���	����	���	�����	��	�LW	-�R
��[�����	����	���	��[����	���	�	#�������
����������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	#�������	����������	 �\��	�

��	���6	��	0���	��	�����	����	���	�����0���	����S
#*,/7�77 #�������	73
����������	#�������	7
#*,/��77 #�������	�3
����������	#�������	�
#*,/�7�7 #�������	"3
�����������	#�������	7
#*,/"��7 #�������	+3
�����������	#�������	�
#*,/"7�7 #�������	23���������	#�������	"
#*,/"7�� #�������	�3���������	#�������	+
#*,/"��� #�������	�3 ��������	#�������

]4
#*,/"�+�  �����	5�������	(�R��

]4
#*,/"�7� ,�����	#�������	&������	'	-,�J��	-�����
#*,/"2�� #�������	E35������	���	-������	��	#����


���������
(��	�����0���	����	���	�����	��	�LW	-�R
��[�����	����	���	��[����	���	�	
���������
����������	 �\��W	(����	���	������	����
���������	��	���	
���������	����������	 �\��
�	��	���6	��	0���	��	�����	����	���	�����0���
����S


/�/7��� 
���������	73
����������	
���������	*

/�/7��7 
���������	�3
����������	
���������	�

/�/���� 
���������	"3
�����������	
���������	*

/�/���7 
���������	+3
�����������	
���������	�

/�/"��� 
���������	23*�������	
���������	*

/�/"��7 
���������	�3*�������	
���������	�

/�/"��" 
���������	�3
���������	(�����	���	 ����

/�/"��2 
���������	E3
���������	(����������	�

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����.	*������������.	*����������	,�����������.
*��	&�����.	*�����.	*���	*������������.	�������������.
��������	9�������	]������.	��������	&��J��.
��������.	�������	F����	���������.	��������
*������������.	��������	&�����.	������.	�����	(������.
������.	�������	��������.	9������.	����	��������.
����3(���������	,������.	F���������	]������.	C�����
9���� ���	&��J�� . 	 
� ������ ���	]� � ���� . 	 
� ������
,�����������.	#��������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����

������	-����� � �� � . 	 � � ������	��������. 	 ���
*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���
(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.	 ������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
, � � � X � � � �  � � � � � 	 � � � � � � � � � � . 	 ,  1 � � � 	 4 � � � � � � � �
]������3���������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������.
4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���	 ���
,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������.	-����
 ������.	(������	,������������.	)����	*�����.	&�1
��������W
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B a c h e l o r  o f  C r e a t i v e
Industries/Bachelor of Human Services
(IX43)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�2E�679
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6���
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	#����	������	$C���	-�������%Y
C��� 	-� �� � ��� 	�� �� ���� � 	[� � � �� 	 � � 	��� � � S
�0��W��[�����k[�W��W�	��	�����S	��	"7"E	+�6�W
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	�����	��������	��	7�	����	��������	����	���	7�
��������	���������	����.	���	���	�������	��	����������	��
����	��	0���	����	1���	����	��������	���	��������
���������	����	��	����	��������W	
�	����	��������	��
���	������	��	����	��	����������.	����1�����.	����.	��	�����
���	������	��������W	G�	0���	����	����	�	�����	��
������������	�J����	���	����	����	���������	�R��������
������	������������	��������	����������	��	����������	��
��������	�������������W	
	
(��	��������	
��������	�����	����0�	��	��	���1���
������������	��������	��	����������.	����1�����.	����.	����	��
�����	���	������	��������	0���	������	����	�	�����	��
��������	���������	��\���.	��������	���������Y	���	���
������	�������Y	��������	���	������������	0������Y	�����Y
�������	�����Y	�����Y	�������������	���������Y	�������Y	����.
����������	���	������Y	����	������Y	�����������	���	�����
������Y	\��������.	�����	���	������������Y	��������
������Y	��	����W
	
Career Outcomes
	

(���	��1��	������	��������	��	��	�	�����J�����
������������	���	�������	��	�����	������	���	�	�����	��
0������	���	��������	��������W	
�	���������	��	0���	����
�	���	��	�J����	0����	0���	1�	����1��	���	�����	0����	���1���
����	��������	���	��������	�J����.	���	�R�����.	��������
�����������.	������	�����������.	����	����	���	����1�����
����W
	
Course Structure

	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	��������	
��������	���	C���	-�������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	6�	������
������	��	����	����	���	�	��������	
��������	��\��	$6�
������	������%W 	
	
(��	C���	-�������	���������	��	����	�	��	7++	������
������	��	������	����	����	���	+E	������	������	��	����	����
��������	C���	-�������	����W
	
Professional Recognition (Bachelor of Human Services)
	

F�������	���	��������	��	�����	���	���1������	��	���
*��������	*����������	��	&������	���	��������	&��J���W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Other course requirements
	

���	����	
*�	��[����	1�	���	����������	���	��������	���	G���
,�����	���	�����	F������	*��	$����%.	������	���
������	�	��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�
-���1�����	����	$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	���
����	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	���	����	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	E	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	 *����������	���� 	
	
C��������	�����������	
-������	�����������	������J���	�	���������	��	�
L��������	C�����	��������	�����	����	����	�	C��������	�
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Course Structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
-&�7�2 
����������	��	C���	4�����	���	9�����
-&�7�� 
����������	��	C���	-�������	���	-�����

&��J
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-959�( 9�����	!,�7�7	��	!)�7�+S
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������

G���	7.	-�������	�
-&�7�" ������������	-�����	���	��������	
����
-&�7�+ 
������������	������������
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7
-&���E 
����������	��	,�������
-&���6 ����������	,�����������	�����0��J�
!!���7 *����������	
������������������
-959�( ��������	
��������	��\��S	�����	����

G���	�.	-�������	�
959�(
)9 ]��	����	����	C���	-�������	9�������

]������	5���
959�(
)9 ]��	����	����	C���	-�������	
����������

-������	]������	5���
!!���� 
������������������	��	,�������
-959�( ��������	
��������	��\��S	-�����	����

G���	".	-�������	7
-&���� ,�������	(�������
-&���7 -�����	&��J	,��������	���	 ������
-959�( ��������	
��������	��\��S	(����	����
-959�( ��������	
��������	��\��S	�����	����

G���	".	-�������	�
-&��76 9������	���	5����	����������	��	C���

-�������	���	-�����	&��J
-959�( ��������	
��������	��\��S	�����	����
-959�( ��������	
��������	��\��S	-�R��	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

G���	+.	-�������	7
959�(
)9 ]��	����	����	C���	��������	*�������

-������	]������	5���
959�(
)9 ]��	����	����	C���	-�������	9�������

]������	5���
-959�( ��������	
��������	��\��S	-������	����
-959�( *	(����������	��	/�0	,�����������

9�����������	����

G���	+.	-�������	�
-&�"�7 *�������	,�����������	,�������
-959�( ��������	
��������	��\��S	9�����	����

Course structure for students who commenced in 2009
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Drama course structure for students who commenced
in 2008
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Interdisciplinary course structure for students who
commenced in 2008
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Drama course structure for students who commenced
in 2007
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!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

5�������	���	������	-�����	$!5�%

����������S	��������	���	��R	��	���	1���0
����W

!&�7�" ,��������	&������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
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!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���
����	������%

!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

 ���	���	-���	-�����	$! -%

����������S	��������	���	��R	��	���	1���0
����W

! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �"�7 (��	 ���	
������

/���S	! ����.	! ����.	! �7�+	���
! ���+	���	���������	��	����	��0����	����
�1X��\��W

,����������	-�����	$!(,%

����������S	��������	���	��R	��	���	1���0
����W

!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(���6 *������	,����������

-�����	-�����	$!-�%

����������S	��������	���	��R	��	���	1���0
����W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���" *��������	����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������

(���������	$!()%
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������


 ,]4(*/(
&����	��	����0�.	�������	���	��J�	�	��R���
��	E	����	������	���	��������	
��������
������	$���������	��	���	�����	���	������
��	��������	��������	��%W	(��	�����0���
�1��\���3������	���	�������	������	���
������	��	�������W	-������	���	��J�	����
]/9	��	�����	��	�	��������	�1��\��W	���
�����������	�1��	������1�����	��	���X��������

��������	�����.	�������	���	�����
�����������

*����������	$!*�%
* ���� �������	��������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
�-�7��  ��J�����

9��������������	$!9/%

����������S	��������	���	��R	��	���	1���0
����W

* ��27 
���������	���	�����	 ���������
�-�772  ���������
�-�7��  ��J�����
 F���� 5������	]������������
 F���" 9��������������	���	
���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��

/���S	�-��7�	���	* ����	���	���������	��
1�	������	��0����	����	�1X��\��	��	���������
��	���6	��	�������W

,1���	4��������	$!,4%
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* ���+ ,1���	4��������	(�����[��
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* ����	���	���������	��
����	��0����	����	�1X��\��	��	���������	��
���6	��	�������W

Creative Industries Transitions to New Professional
Environments Unit Options

*	��R���	��	+E	������	������	���	1�	��J��	����	���
�����0���	����S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+� &��J�����	5�������	�
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"++ -������	5�������	�
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�
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!!�"+� ��������	*	4���������S	��������������.
-J����	���	,��������

!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``

!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
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!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������

!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Human Services Elective Options Lists

C���	-�������	
����������	-������	]������	X	-�������	�
-&���+ �����	���	������	-�������S	
����������
-&���� ����1�����	-�������S	
����������
-&���� -�������	��	G���	,�����S	
����������
/](9S -������	��J���	���	����������	-�������

����0��	������	���	��	�����	����	��	���	�����
����������	��������	�����������	���	��������
1�	���	�����	�����������

C���	-�������	9�������	]������
9���+7 
��������	*�������S	������.	!��	���	�����
-&��77 ����0��J	���	����	 ���������
-&��7� ��������	&��J
-&�"�� -�����	,�����	,��������
-&��7+ (���	,�������	���	F���	,��������
-&��7� (��	C���	����������	��	-����
-&���� *�������	������������	���	C���	-�������

���	-�����	&��J
-&�"�E �����	,���������	
�����������	-J����
-&�+�7 4�������	 ������	���	,�����������	,�������

C���	-�������	*�������	-������	]������	X	-�������	7
-&�"�+ �����	���	������	-�������S	*�������
-&�"�2 ��������	���	G���	�����������
-&�"�� ����1�����	-�������S	*�������
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-&�"�� -�������	��	G���	,�����S	*�������
/](9 -������	��J���	���	����������	-�������

����0��	�����	������	-&�"�2

Health Unit prerequisites/corequisites

���	�����������	��	�����[�	'	����[�	�����S
000W����W[�W��W�3����3����������������3

	

Potential Careers:
	

*����.	*������������.	*���3&��J�����	9������.	*����������
,�����������.	*���	-�������	&��J��.	*�������.	*��	,��\���
 ������.	*���	*������������.	�����	,���������	]������.
��������	�����������	]������.	��������	9�������
]������.	��������	&��J��.	����������	-�������	]������.
��������	&�����.	����1�����	-�������	&��J��.	�����	(������.
9������.	������	-�������	]������.	�������	,�����������.
����	��������.	����3(���������	,������.	F���������
]������.	C���	-�������	,�����������.	
����������	]������.

�������	,�����������.	#��������.	 ��J�����	]������3 ������.
 ����	
������	-���������.	 ��������	��������.	 ���
*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	(�����������.
 �����	��������.	]�������������	������������	-���������.
,�����	]������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1���
-������.	,1�������	,�����������.	-�����	-��������.	-���
���	 � �� 	,������ . 	- ����	 ������ . 	(���� ��
,������������.	)����	*�����.	&�1	��������.	G���	&��J��W
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Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of Health
Science (Nutrition) (IX50)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".7��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�627�
Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%.	 ����	�	$+.	-*%.
���	���������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	 ������	-������	$C�����	-������%Y
C � � � � � 	 - � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 [  � � � � � 	 � � 	 � � � � � S
���W������������	k[�W���	��	�����S	��	"7"E	""�EW
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%
Campus:	!�����	F����
	
No further intake
	

(���	�����	���	1���	��������	1�	
8��	��������	��	C�����
-������	$/�������%3	��������	��	 ����	���	������������
����	���6W	/�	������	����������	0���	1�	��������W
	
Overview
	

(���	�R������	��0	��1��	�������	0���	������	��������
0��	���	�����	������������	�����������	0���	�R�������	��
���	����X���0���	����	��	�1���	������.	��������	���
0���1����W	(��	������	���1�������	0���	�������	1���	���
������������	���	��������	�����W	G�	0���	����	�	�����
���	�	������	����	��	1���	��������	���	�1��	��	�������
������Z�	������	���	�����	�����W 	
	
(��	�����	���	�������������	���������	��������	1���
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������
���1����	0���	����	��	�����	���	�������������	�����
���������.	�����	���	������������	���������W 	
	
(��	��������	���������	��������	���	J��0�����	���	�J����
��	�������	��\��	������	�����	1���	����������	���
���������������	0���	�	����	��	��������	������.	��������.
����	������.	�������	���	����������.	����������	�������
���	��������	��������W	(��	�����	���	����������	���
����������	�������	���������	�������	���	��������
�R��������W
	
Why choose this course?
	

C�����	������������	��	�	���1����	����������	���	�������
�R�������	�����W	F�������	���	�R����	��	����	����������

��	�	�����	��	�1���	���	�������	������	�������������W	
	
C�����	�������������	0���	�������	������������	�J����	���
���	�1�����	��	������	���	��0��	��	�����	������������	0���
��J�	�����������	������1�����	��	���������	��	[�����	��	����.
1���	�������	���	���������������W	
	
Media and Communication	
(��	�����	��������	1���	���������	�J����	��	���������.
0������	���	������������	���1����	0���	����	��	�����	���
�������������	�����	���	������������	���������W	-������
���1���	����	����	��	���	��������	���������	$��������
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������%.
0���	���	����	��	�����	���	������������.	��������	�����
��������.	������������	������������.	��0	�����
������������.	���	������	�������������W 	
	
Nutrition	
(��	�����	��������	J��0�����	���	�J����	��	�������	��\��
������	�����	1���	����������	���	���������������	0���	�	����
��	��������	������.	��������	���	������	���������W
	
Career Outcomes
	

F�������	��	���	��1��	������	���	0��J	��	������
������������	�����������Y	������	���	��������	0������Y
������	���������	��������	���	��������Y	���J�����	���
����������	�����	��	������	���	������	����������Y	������
�����	���	������	�������Y	������	������������	��������Y
���	�X������	���J�����W 	
	
Media and Communication	
F�������	���	0��J	��	�����������	�������������Y
������������	��������Y	�����	���	������	������
����������	���	����������	���	��������	�������������Y
�����������	��������Y	��������	�������������Y	�����	1����
���	��������Y	�����	���J�����Y	�����	�������	�����������Y
��������	���	�����������Y	���	�����	���	������	�1�������
�������������W	
	
Nutrition	
F�������	0��J	��	��������	������	��������Y	������
��������Y	�������	���������Y	������	���������	��������	��
��������	������Y	���\���	��������Y	���	����������W	(����
�������������	0��J	��	1���	�1���	���	�������	�������
��������	�����	���	�������	������	�����������.	���������
������	����.	��������	������	�������.	���������	��	�������
��������.	���X������������	������	�������������.	���
�������������	������	��������W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	��������	
��������	���	C�����	-������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	�+	������
������	��	������	���������	����.	7++	������	������	����
 ����	���	������������	����	���	�	��	�+	������	������
��	����	]������W	
	
(��	/�������	���������	��	����	�	��	76�	������	������	��
���������	C�����	-������	����W
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Professional Membership
	

F�������	���	�����1��	���	���1������	��	���	,1���	C�����
*����������	��	*�������	$,C**%	���	���	*��������	C�����
,��������	*����������	$*C,*%W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Limits on grades of 3
	

*	��0	������	����������	������	��	"	����	����	������	����	7
#�����	���6	$L�(	 ],,	�32W�%W	&���	������	����	����	����
������	��	"	���	��	������	����������	�	��������	��	��0
����	1�	���	����������	��	�	����	�����W	*��	������	��	"
�0�����	�����	��	7	#�����	���6	������	���	��������	����
�����	���	0���	1�	������	���	���������	�������	�	��	���
��R���	��1��	��	������	��	"	���������	���	���	�����W
F�����	��	"	�������	��	����	����	��������	�����	7	#�����
���6	0���	���	����	��0����	���	������W	������	�����������
��	������1��	��	���	-�����	-�������	0�1����
	
Course structure for students who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-��777 ���������	7
5-�7+� C���	*������	���	,���������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-��7�7 ���������	�
,����7 ����	���	/�������

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
-959�( 9�����	!#�7��	��	!&�7�"	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#�7�� /�0�0������
!&�7�" ,��������	&������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,��+�+ ����	-������
5L�"E7 ������������S	-������	���	�������

G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,���27 ������������	,1���	C�����
5-��2� C���	,���������

G���	".	-�������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����2 ,�����������	������������
,��"�� 9�����������
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������

G���	".	-�������	�
!��7�" -��������	-�����	������������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
,���+E ����.	/�������	���	�������	�������
,��+�2 /�������	-������

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
,��2�6 ��������	���	,1���	C�����	/�������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������

G���	+.	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( 9�����	!!�"+7	��	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
,��E�2 ,�����������	,�������
,��+"� 9�������	�����	,�������

Course structure for students who commenced in 2007

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
-959�( *	��������	
��������	����	����
-��777 ���������	7
,��+�+ ����	-������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
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-959�( *	��������	
��������	����	����
-��7�7 ���������	�
,���27 ������������	,1���	C�����

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
-959�( 9�����	!#�7��	��	!&�7�"	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#�7�� /�0�0������
!&�7�" ,��������	&������

*	!X�����	����	]�����	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

5-�7+� C���	*������	���	,���������
5L�"E7 ������������S	-������	���	�������

G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

*	!X�����	����	]�����	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,����7 ����	���	/�������
5-��2� C���	,���������

G���	".	-�������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
,��"�� 9�����������
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������

G���	".	-�������	�
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�" ����1���	 ����	 ��
,���+E ����.	/�������	���	�������	�������
,��+�2 /�������	-������

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������
,��2�6 ��������	���	,1���	C�����	/�������

G���	+.	-�������	�
!����2 ,�����������	������������
-959�( 9�����	!!�"+7	��	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7

,��+"� 9�������	�����	,�������
,��E�2 ,�����������	,�������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
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!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
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���	�������
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������
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!!�7�7 ��������	
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!��7�" 
����������	��	�������
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-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
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!,���� 
������������	������
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��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
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����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
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!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Health Unit prerequisites/corequisites

���	�����������	��	�����[�	'	����[�	�����S
000W����W[�W��W�3����3����������������3

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	9������.	F���������
]������.	
����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	/����������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
,1���	C�����	]������.	,1���	4��������	]������3���������.
,1���	-������.	,1�������	,�����������.	&�1	��������W
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Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of Health
Science (Public Health) (IX50)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".7��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�627�
Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	 ������	-������	$C�����	-������%Y
C � � � � � 	 - � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 [  � � � � � 	 � � 	 � � � � � S
���W������������	k[�W���	��	�����S	��	"7"E	""�EW
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%
Campus:	!�����	F����
	
No further intake
	

(���	�����	���	1���	��������	1�	
8��	��������	��	C�����
-������	$,1� ��	C�����%3 	��������	��	 ����	���
������������	����	���6W	/�	������	����������	0���	1�
��������W
	
Overview
	

(���	�R������	��0	��1��	������	0���	������	��������
0��	���	�����	������������	�����������	0���	�R�������	��
���	����X���0���	����	��	�1���	������.	��������	���
0���1����W	(���	������	���1�������	0���	�������	1���	���
������������	���	��������	�����W	G�	0���	����	�	�����
���	�	������	����	��	1���	��������	���	�1��	��	�������
������Z�	������	���	�����	�����W	(��	�����	���	����������
���	����������	�������	���������	�������	���	��������
�R��������W	
	
(��	�����	���	�������������	���������	��������	1���
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������
���1����	0���	����	��	�����	���	�������������	�����
���������.	�����	���	������������	���������W 	
	
(��	�1���	������	���������	��������	���	J��0�����	���
�J����	��	�������	��\��	������	�����	1���	����������	���
���������������	0���	�	����	��	����������	��	�	���������Z�
������	�����	���	����������	��	����	����W	-������	����	��
������������	��	������	����	��������.	��������	������.
������	���������.	���	������	�����	��	
��������
*���������	���	���\���	����������W
	
Why choose this course?

	

C�����	������������	��	�	���1����	����������	���	�������
�R�������	�����W	F�������	���	�R����	��	����	����������
��	�	�����	��	�1���	���	�������	������	�������������W 	
	
C�����	�������������	0���	�������	������������	�J����	���
���	�1�����	��	������	���	��0��	��	�����	������������	0���
��J�	�����������	������1�����	��	���������	��	[�����	��	����.
1���	�������	���	���������������W	
	
Media and Communication	
(��	�����	��������	1���	���������	�J����	��	���������.
0������	���	������������	���1����	0���	����	��	�����	���
�������������	�����	���	������������	���������W	-������
���1���	����	����	��	���	��������	���������	$��������
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������%.
0���	���	����	��	�����	���	������������.	��������	�����
��������.	������������	������������.	��0	�����
������������.	���	������	�������������W 	
	
Public Health	
(��	�����	��������	J��0�����	���	�J����	��	�������	��\��
������	�����	1���	����������	���	���������������	0���	�	����
��	��������	������.	��������	���	������	���������W	
	
(��	�����	���	����������	���	����������	�������
���������	�������	���	��������	�R��������W
	
Career Outcomes
	

(���	��1��	������	��������	��������	��	������
������������	�����������Y	������	���	��������	0������Y
������	���������	��������	���	��������Y	���J�����	���
����������	�����	��	������	���	������	����������Y	������
�����	���	������	�������Y	������	������������	��������Y
���	�X������	���J�����W 	
	
Media and Communication	
F�������	���	0��J	��	�����������	�������������Y
�������������	��������Y	�����	���	������	������
����������	���	����������	���	��������	�������������Y
�����������	��������Y	��������	�������������Y	�����	1����
���	��������Y	�����	���J�����Y	�����	�������	�����������Y
��������	���	�����������Y	���	�����	���	������	�1�������
�������������W	
	
Public Health	
F�������	���	����	0��J	��	��������	������	��������Y
������	��������Y	�������	���������Y	������	���������
��������	��	��������	������Y	���\���	��������Y	���
����������W	(����	�������������	0��J	��	1���	�1���	���
�������	�������	��������	�����	���	�������	������
�����������.	���������	������	����.	��������	������
�������.	���������	��	�������	��������.	���X������������
������	�������������.	���	�������������	������	��������W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	��������	
��������	���	C�����	-������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	�+	������
������	��	������	���������	����.	7++	������	������	����
 ����	���	������������	����	���	�	��	�+	������	������
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��	����	]������W	
	
(��	C�����	-������	���������	��	����	�	��	7E�	������
������	��	���������	C�����	-������	����	���	�	7�	������
�����	����	]�����W
	
Professional Membership
	

F�������	���	�����1��	���	���1������	��	���	,1���	C�����
*����������	��	*�������	$,C**%	���	���	*��������	C�����
,��������	*����������	$*C,*%W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
,���27 ������������	,1���	C�����
5-�777 �������������	�������	��������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
,����6 C�����.	�����	���	-������
,G��7� ,���������

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
-959�( 9�����	!#�7��	��	!&�7�"	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#�7�� /�0�0������
!&�7�" ,��������	&������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,��"�� 9�����������
,��""� -������1��	9�����������	���	C�����

G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,����7 ����	���	/�������
,���72 ,1���	C�����	,�������

G���	".	-�������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����2 ,�����������	������������
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������
,��22� C�����	/����	��	
��������	*���������	���

]����	,���������
]4

,��2�2 
������������	C�����

G���	".	-�������	�
!��7�" -��������	-�����	������������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
,��+"� 9�������	�����	,�������

,1���	C�����	9�������	������	����	5���	*

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������
,��2+2 C�����	,�����.	,�������	���	*�������

]4
,��2�7 -����������	 ������	��	C�����

G���	+.	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( 9�����	!!�"+7	��	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
,��+�� C�����	,��������	,�������
,��E�2 ,�����������	,�������

5���	*	X	,1���	C�����	9��������
,��""� &����Z�	C�����
,��+"� 9�������	�����	,�������
,���77 4��J	 ���������

Course structure for students who commenced in 2007

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
-959�( *	��������	
��������	����	����
,���27 ������������	,1���	C�����
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5-�777 �������������	�������	��������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
-959�( *	��������	
��������	����	����
,����6 C�����.	�����	���	-������
,G��7� ,���������

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
-959�( 9�����	!#�7��	��	!&�7�"	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#�7�� /�0�0������
!&�7�" ,��������	&������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,��"�� 9�����������
,��""� -������1��	9�����������	���	C�����

G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
-959�( 9�����	!#���+	��	!&�7��	��	�	!X�����	����

]�����	$��	��������	1�	���	 ����	���
������������	�����������%S

!#���+ ������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

*	����	]�����	$!X�����%	$��	��������	1�	���
 ����	���	������������	�����������%

,����7 ����	���	/�������
,��+E� 9�����	���	���	5�0	��	C�����	-������	��������

G���	".	-�������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������
,��2�2 
������������	C�����

]4
,��22� C�����	/����	��	
��������	*���������	���

]����	,���������

G���	".	-�������	�
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�" ����1���	 ����	 ��
,��+"� 9�������	�����	,�������

,1���	C�����	9�������	������	����	5���	*

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������
,��2+2 C�����	,�����.	,�������	���	*�������

]4
,��2�7 -����������	 ������	��	C�����

G���	+.	-�������	�
!����2 ,�����������	������������
-959�( 9�����	!!�"+7	��	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
,��+�� C�����	,��������	,�������
,��E�2 ,�����������	,�������

,1���	C�����	9��������
,��""� &����Z�	C�����
,��+7� *�������	4�������	 ������
,��+�7 L���������	
�[���	��	,1���	C�����
,���77 4��J	 ���������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
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!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����

!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
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! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Health Unit prerequisites/corequisites

���	�����������	��	�����[�	'	����[�	�����S
000W����W[�W��W�3����3����������������3

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	��������	C�����
]������.	9������.	F���������	]������.	C�����	,��������
]������.	
����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,1���	C�����
]������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1���	-������.
,1�������	,�����������.	&�1	��������W
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B a c h e l o r  o f  C r e a t i v e
Industries/Bachelor of Information
Technology (IX56)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�26���9
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^"."��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6E��
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.-*%.	 ����	*.	�	��	�
$+.-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$���� � � �� 	 
��� � � ��� % Y 	 
( S 	 � 	4 ������ 	(�����
$��[ � �� W�� � ����k[� W�� W�%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course Overview
	

(���	��1��	������	����0�	��	��	����������	���
���������	�J����	0���	��������	�J����	������	�������	�����	���
����	���������W	G�	0���	�����	��	�����	���	��������	���
�����������	0���	���	���������	��	�������	�������������	���
����������	�������	�������W	G�	���	������	��	����������
���	�J���	���	������	�	�����	��	�����������	����������	���
��������	���������	�����	��	��������	��	���������	���	������.
��������S	
c	���������	
c	���	���	������	�������	
c	��������	���	������������	0������	
c	�����	������	
c	�������	�����	
c	�������������	���������	
c	���������������	
c	�������	
c	����.	����������	���	������	����	������	
c	�����������	���	�����	������	
c	\��������.	�����	���	������������	
c	��������	������	
c	����	
c	������	������������
	
Career Outcomes
	

*�	�	�������	��	���	��\��	���	����	��������	����	��
�����������	����������	�������	��������	�������	�����
����������.	���������	��������	��	���������.	�����
�������	��	��������.	����	��������.	��1���	�������������
���	�������������	���������.	���	���������	���������.
J��0�����	0��J��	��	����	���	����.	0�1	���������	���
�������	������	����������W

	
Professional Recognition
	

(���	�����	��	����������	1�	���	*��������	�������
-������	$*�-%W	*�-	�������������	��	���������������
����������	1�	���	-���	*�����W
	
Course Design
	

G�	0���	������J�	���	��������	��	��������	
��������	����
����	��	0���	��	���	��������	���������	��\��W	G��
�����������	����������	������	���������	���������	�����
����	����.	���	1������	����.	���	���	����	��	���
�����������	����������	��������������W
	
Study Areas
	

(��	��������	��	
����������	(���������	0���	���	����
���������	��\���	���	������	���	�����[�����	�����	0���
���	1�	�	-���	*���	*	���0�	��	�	�������b�	���������W

������.	��	0���	����	���������������W	(��	��������������	�����
����	0���	1�	������1��	���	�������	0���	������S	
c	�������	,������	 ���������	
c	����	&���������	
c	�������	-��������	
c	9���������	-������	
c	
����������	 ���������	
c	/��0��J	-������	
c	-���0���	9����������	
c	&�1	(�����������
	
Entry Requirements
	

G���	7�	��	�[�������	
,����[������S	/��	
*�����	!��0�����S	9������	$+.-*%.	 ����	*.	�	��	�
$+.-*%	
,������	������S	�	
-��������	������S	�	
],	F�������S	G��
	
Pathways to Futher Studies
	


�	���7.	��	�����������	C�����	�������	0��	���������	��
��������	���	��1��	��	��������	��	
����������	(���������
�������	���������	�����	������	��	��������	���	C�����
����W	(��	�������	����0��	��������	����	���������	�������
���	����������	��	������J�	���	�����������	���	��	���
�����	��������	��	�����	�	�
(	������	$��	��1��	������%
0����	0���	1�	������	1���	���	����������	��	���	������
���	��0����	���	C�����	�������W	(��	�������	����
��������	�������	0���	���	����������	��	��������	�����
C�����	������	����	���	-����	-�������W 	
	
*�	�����������	��	���	C�����	�������	��	���	 �����	��

����������	(���������	$4�������%W	-������	0��	��������
�	�
(	������	$��	��1��	������%	0���	�	�����	�����	�������
�[��	��.	��	�������	����	2	$�	�����	�����%	���	0��	����
�������	�������	���������	��	��	C�����	�������.	����
������J�	����	�����W	
�	��������.	�������	���	0���	��
�����	��	���	��X��������	�����������	�����0��J	 ������
0����	���	���	���������������	����0���	�������	��	������
�R����	�����	����	��	��������	��	����������	��	�����	�����	��
���	 ������	�����W
	
International Students
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9������	�������	��[��������	

�	��������	��	���	�1���	��������	�����	��[��������.
�������������	�������	���	����	���	����������b�	9������
�������	��[��������	��	
95(-	��	�W2	$0���	��	��0��	����
�W�	���	���	���	1���%W 	
	
Cooperative Education
	

(��	-�����	��	
(b�	�����������	9�������	,������	�����
��	���	����������	��	7�X7�	������	����	�������
���������	�����	���	�����	0����	��	���	���������	����
�R��������	0���	0���	��b��	��������	��	���	������W
���������	����	L�(Z�	����	9�	�������	����	0��J��	0���
��� ���	9�����R. 	��� ���. 	�
(9�. 	�-�	 �� ���.
9������������	,���������	*�����.	������.	�/�(*�.	4*�L
���	����	L��������	F���������	�����������W	(��	����
9�	,������	��	������1��	��	*��������	����`���	���
���������	���������	����W 	
	
����	��	����	�1��	���	�����������	9�������	,������W
	
Unit Incompatibility/Translation Information
	

�������	��	���	�����������	���	���������1�����	��	���	���	��0
����	��	�������	����S	
������������	(����������	(�1��	

�	��	����	���������	���	���$�%	������	����	���
l(����������	����	�����m	�����	��	���	���	���������	��
�����	��	���	������	��0	����W
	
Limits on grades of 3
	

*	��0	������	����������	������	��	"	����	����	������	����	7
#�����	���6	$L�(	 ],,	�32W�%W	&���	������	����	����	����
������	��	"	���	��	������	����������	�	��������	��	��0
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Course structure for students who commenced in 2009
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���������	���	������1����	��	�������W	(��
���������	����	�������	��	0���	�	�������	��
�������	��	�������	�������	�������	�J����
�������	��	��R����	������.	���������
�����������	���	�������	\��������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
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!��7�� ���0���	���	�������
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������
!��"�+ �������.	5�0	���	���	4���	&����
!)��7" F������	
������������

����.	(���������	���	-�����
�����������S	(��	���	��	����	��\��	��	��	�������
�������	0���	�	�����	��	�������������	��	���
������	���	��������	��	����.	����������	���
������W	(���	����	����	����	��	�������
��������.	���������	���	��������������	�1�������
��	0���	��	1������	�����	�������	���
������������	�J����W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	��\��W

!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�7�2 /��������	,��������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
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!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
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����������	���	)����	������
�����������S	(���	��\��	0���	�������	��	0���
���	������	��������	���	����������.	���������
�J����	���	0��J���	�������	������	1�	�
������������	��������	��	�����	���	�����������
�����W	G�	0���	�����	��0	��	������	�����������
���	�����	���	����������	�����.	&�1	���	��1���
�����	���	�������	�����	���	1�����
�[�����	0���	�	���������	���	��	������
���������	��	������	��	��	�����	�������	��
���J�����.	0�1	������.	����������	�1�������.
�����������	������	���	���	��������	�������	��
����	������W
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�7�� )����	
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!
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!
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!
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��������	���	
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!
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����	��	�������	 ����
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!)���+ F������	������

#��������.	 ����	���	������������
�����������S	(���	��\��	������	��	�	�����	��
�������	��	�������	��	������������	��	���
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����.	���	��\��	0���	��������	��	��	�	�����	��
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�	��
������	��	����	����	��	���	 ����	���
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��������	��	���1��	��	��	�������	���	�J����
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�������������	����	0���	��	1���.	���	��������.
�	�����	�������W
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�����Y	��	�������	��������	0���	��������
�J����	��	��������	����J���.	0������	���	��������Y	��
�������	��������	0���	��	������������	��	���
������	���	����������	�����R�	��	��������	���
������	0������	��R��Y	��	�������	����
������������	��	���	��\��	����������	��
��������	������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	��\��W

!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

 ���
�����������S	(���	��\��	����	��	������	�	1����
������������	��	����	��������	��
������������	������.	������	���	��������
�����R��W	
�	����	��	�������	�������	0���	�
���1�������	��	���������	���	�����������	�J����	��
������	�	������	��	����	0�����	��������������.
1������.	��	��������������	�����W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	��\��W

!����2  ���	(������	-J����
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! �"�7 (��	 ���	
������

Creative Industries Transitions to New Professional
Environments Unit Options

*	��R���	��	+E	������	������	���	1�	��J��	����	���
�����0���	����S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+� &��J�����	5�������	�
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"++ -������	5�������	�
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1049



!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�
!!�"+� ��������	*	4���������S	��������������.

-J����	���	,��������
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��

IT Breadth Option Unit List


(	�������	]�����	�����
G�	���	��������	���	$+%	����	����	���
�����0���	����W	G�	�����	���	��������	�����
����	����	��	����	���������	
/�7�7.

/�7��.	
/�7�"	���	
/�7�+W


/�7�� ���������	-������

/��7� ����1����

/���� �������	*�������

/��2� -������	*����������

/��27 /��0��J�

/��22 -������

/���� ,����������

/���7 (��	&�1

/���� 
����������	������

IT Specialisation Option Unit List


(	-���������	]�����	�����
G�	���	��������	���	$+%	����	����	���
�����0���	����W	,�����	�����	��	����
���������	�	������	��	"�	������	������	$"
����%	��	
(	�������	]�����	�����	1�����
����������	�����	����W	(��	����	���
������	��	�����	��	������	��	��	�������	���
������W

7W ��-
/9--	,4]�9--	 */*F9 9/(S

/�"�� �������	,������	 ��������

/�"�7 �������	,������	 ���������

/�"�� 
����������	-������	���������

/�7�" ,��\���	 ���������	,�������
�W �*(*	&*49C]�-
/FS

/�"+� ����1���	������

/�"+7 -���0���	�����������	&���	]�����

/�"+� 9���������	����	 �����

/�"+" *�������	����	 �����	���	����	&���������

,�����	����S	
/�"+"	���	�������	��	��7�
"W �
F
(*5	9/)
4]/ 9/(-S

/�"+2  �1���	�������

/�"+� 9���������	�W�

/�"+� &�1	�W�	*�����������

/�""2 
����������	4�������
+W 9/(94,4
-9	-G-(9 -S

/�7�" ,��\���	 ���������	,�������

/���7 (���������	 ���������

/�"77 9���������	-������

/�"7� 9���������	-������	*�����������

2W /9(&]4!	-G-(9 -S

/�"2� 
�������	,��������	���	-�������

/�"27 �������	/��0��J	*�������������

/�"2� /��0��J	,�������	���	����������

/�"2" &�������	���	 �1���	/��0��J�
�W -]�(&*49	9/F
/994
/FS

/�"�� -���0���	�����������

/�"�7 ����	-�������	���	*���������

/�"�� *����	-���0���	�����������

/�"�+ 9���������	-���0���	*����������
�W &9�	(9�C/]5]F
9-S

/�"7" 9���������	��������	-���	�����������

/�"�" &�1	*����������	�����������

/�"�+ 9���������	-���0���	*����������

/�"E2  ��������	-������

/�"E� *�������	 ��������	-������
EW �/F4]�,9�S

/���+ -������	(����	7

/���2 -������	(����	�

/�"�+ -������	(����	"

/�"�2 -������	(����	+

/�"�� ,��\���	7

/�"�� ,��\���	�

/�"�E ,��\���	"

/�"22 ����������	���	,��������

/�"�2 -������	,����������

/�E�� ������������	
�����������	���	�������	���

9�1�����	-������

,�����	����S

/�"+"	'	
/�"�"	���	���	�������	��	��7�

	

Potential Careers:
	

*����������	,�����������.	*�������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*������������.	�������	F���	,���������.	�������
F����	���������.	��������	&�����.	�������	��������.
�������	,�����������.	����	��������.	����3(���������
,������.	
����������	]������.	
����������	-������
-���������.	
�������	,�����������.	 ��J�����	]������3 ������.
 ����	
������	-���������.	 ��������	��������.	 ���
*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���
(�����������.	]�������������	������������	-���������.
,1���	4��������	]������3���������.	4��������	9�������.
-���	���	 ���	,������.	-���	��������.	(��������
]������.	)����	*�����.	&�1	��������W
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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:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	����679
Course duration (full-time):	2W2	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".E��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�676�
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	����	��R��.	��������	������������
5�0	,�������
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	0���	�����	��	����	�������W	
	
Overview
	

 ����	������	�������	��	�	���������	�����������	��	0����
�������	����	�������	���	����������W	
�	��	���	0����	�����
��	����������	�1���	�������	��	��	�����.	���	����	���	�����
�������������	0���	��������	�����	�0�������	���	�����	1���
�������W	
	
(���	��1��	������	���1����	���������	�J����	���	�����R���
������������	��	���	�����	���	������������	���������
0���	���	�J����	��	0��J	��	�	�����	������������W 	
	
*�	�	������	��	���	L�(	-�����	��	5�0	��	0���	1������	����
����������	��������	�������	���	����������	���	0���	1�	�����
1�	�	���������.	������	�R���������	����	��	�������������S
���X����	���������	0���	�����	������������	���	��������
�R��������	���	����������	�����	�������������	0���
�����������	�R�������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	��	�����	���1����	�J����	��	0��J	��X����
��	�	��0���	���	�����	������	��	���������	1�����.	��	��	��0
�����	0���	����������	���������	��	���	�����W 	
	
*������������.	��	���	0��J	��	���	�����	�����������	��	�
���������.	1��������	��	��X����	��0���.	��	����	�	������	��
�����	���	������������W	*����R�������	6�	���	����	��
L�(	��0	��������	����	����������	��	�������	0���
������	������	���	��	���	L�(	5����	,�������	�����	���

���������	��	�����	�������������W
	
Course Structure
	

G��	�����	���	������������	������	���������	7+	����
��	1���	���	�R�������	��	����	����.	���������	�0�	��������
���������	���������	����W	G�	0���	����	�	���1�������	��
��0	���	�����	���	������������	����	��	���	�����	���
�����	���	���	���	���������	��	���	�����	��	0���
�����������	��	��0	������W 	
	
G�	0���	����	���	����������	��	����������	��	�����	��0	���
������.	����������	��0.	���������	��0.	��R�����	��0.	������X
�����	�����.	�����������	������	���������.	�1���
�������������	��0.	*����	�����	�������.	��������	��������	��
��0	��	�������������	��0W
	
Professional Recognition
	

(��	L�(	��������	��	5�0�	�����	��	��	��������	������
���	���	�������	��	���	5����	,������������	*���������
4���.	�1\���	��	�����	��������W	
�	0���	���1��	��	��	�������
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Deferment
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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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Potential Careers:
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Bachelor of Business/Bachelor of
Media and Communication (IX67)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E�6F
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�67"�
Past rank cut-off:	E7
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge: 	9��� ���	 $+. 	-*%	���	 ���
����������.	���������.	�������.	���	���J�����	��\���S
 ����	*.	�	��	�	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	9����	������	$�������%
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%Y	 �	4��	!���	$*���������%Y	 �	F����
!���	$*����������%Y	��	(����	(���	$9��������%Y	��	4�1���
�������	$�������%Y	��	4�1���	(�������	$C���	4������
 ���������%Y	 �	 ������	��R	$
������������	�������%Y	��
!�����	 ������J	$ ���������%Y 	 �	�� � � 	,���
$ ��J�����%Y	���	 �	*�����	 ����	$,1���	4��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�����	������	��	�	�����	��	�������	��	���1�����
1������	J��0�����	0���	���������	�J����	���	�	�����R���
������������	��	�����	���	������������W 	
	
(���	���1�������	��	�����	���	������������	0���	�
1������	��\��	��	�����������.	���J�����	��	�1���	���������
��������	������	������������	�������	��	�����	�����.
�����	���J�� ���	���	������ ����. 	���	 ��	�����
��������31����	 ��� 	������ �� ���	��������W 	
	
*�	�������������	1������	��\��	0���	�[��	��	0���	��
������������	��	���	������.	���������	���	���������	�����
��������	��	�����	1������	������	1������W	*������������	��
���	������	��	����	�������	��	���	1������	�����������	��
���������	���	������	�������W
	
Career Outcomes
	

F�������	��	�����	�J����	���	�	�������	��	������������
��������	������	���	�������	�������W	 ���	0��J	��
���J�����	�������������.	�1���	���������	��	���������
�������������W	]�����	�����	�����	1����	�����	J��0�����
��	���	�����	�������	��	�����������.	������	��	�����
�R�������	���	�����	������	��	��	�����	��������	���
1����	���	�����������	��������W 	
	

�������	�R���	��	�������	���	���J��	��������.	���������
���	���������	�������	����	��	����	�����	������	1�����
���������	0��	�����	��������	���	���	��0	����	���
�����������	0���	�����	������W	F�������	����	����
����������	��	�����	������	�����������	��	���	�1���
������	���	�������	����������W	,���0���	�R���	��	�������	��
���	������	����	��������	������W	
	

�	��	0���	��	��	���	1������	J��0�����	����	��	���
� � � � � � . 	 � �  	 � �  � � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � 	 � � � �
��������������o���J�����.	��������	��	1��������	���
1��J�	���	��������	���\����	���	1��������W 	
	
(��	���1�������	��	�����	���	������������	0���
�����������.	���J�����	��	�1���	���������	��������	������
������������	�������	��	�����	�����.	�����	���J�����	���
����������.	���	��	�����	��������3	1����	���	�����������
��������W	G�	0���	����	�������	���	��������������	���
1������	�J����	���������	��	����	���	�1�������	��	�	�����	��
���������.	��	�����	���	�0�	��������	����������W	,�����
�����	��	���	������	��	�������	���������	��	����	��	����
�1��	���	1������	��\���W	
	
Course Design
	

G�	���	��[����	��	��������	"E+	������	������	���������	��
76�	������	������	����	���	��������	��	�������	�������
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G�	0���	������J�	�0�	��������	���������	���������	����
���	7+	����������	����	��	�����	���	������������W	G��
1������	������	���������	���������	�����	1������	����
����.	���	�����	1������	��\��	����W	
	
G�	0���	������	�	1������	��\��	����	���������.
������ �����.	���������.	� ������.	����	�������
����������.	�������������	1������.	����������.
���J�����	��	�1���	���������W	G�	���	��������	6�	������
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Professional Recognition
	

�������	���������S	-������	���	1�	�����1��	���
���1������	��	�	��1��	��	������������	1�����	���������
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��\���	��	���	��������	��	�������	$�-�2% W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
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����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2010
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!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7

�������	������	 �\��	����
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Course structure for students who commenced in 2009
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�������	������	 �\��	����

G���	+.	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( 9�����	!!�"+7.	!!�"+".	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7

�������	������	 �\��	����
�������	������	 �\��	����

Accountancy Major

G���	7	-�������	7
�-�77� *��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�" ����	*�������
�-�7��  ��J�����

G���	�	-�������	7
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������

G���	�	-�������	�
*G���� ���������	*��������
*G���2  ���������	*��������

G���	"	-�������	7
9���7� �������	7
*G���7 �����������	*��������	-������

G���	"	-�������	�
*G��76 (�R�����	5�0
*G�"+� �������	*��������

G���	+	-�������	7
*G��"� ������������	5�0
*G�"�7 -��������	 ���������	*��������

G���	+	-�������	�
*G�"�7 *���	���	*�������
*G�"77 ���������	*��������	
����

Advertising Major
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�-�77� *��������
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G���	�	-�������	7
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* ���� *����������	(�����	���	,�������

G���	"	-�������	7
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�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	"	-�������	�
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G���	+	-�������	7
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������

G���	+	-�������	�
* �""6 *����������	���������
�-�7�" ����	*�������

Economics Major

G���	7	-�������	7
�-�77" 9��������
�-�772  ���������

G���	7	-�������	�
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7�" ����	*�������

G���	�	-�������	7
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����

G���	�	-�������	�
9����� L����������	 ������	���	9��������	���

�������
9����" 9��������	�

G���	"	-�������	7
9��""� 
�����������	 �������������
9��""7 
�����������	 �������������

G���	"	-�������	�
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Finance Major
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Human Resource Management Major
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 F���7 ������������	9���������	4��������
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International Business Major
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Management Major
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Marketing Major
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* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
* �"�2 ,1���	4��������	 ���������

G���	+	-�������	�
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Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	*����������	,�����������.	���J���
���	�������	,�����������.	9��������.	9������.	���������
*������3*������.	���������	,��\���	 ������.	F���������
]������.	C���	4������	���������.	C���	4������
 ������.	
����������	]������.	
������������	�������
-���������.	
�������	,�����������.	 ������.	 ��J��	4�������
 ������.	 ��J�����	]������3 ������.	 ����	
������
-���������.	]�������������	������������	-���������.	,�����
]������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1���	-������.
,1�������	,�����������.	(������.	&�1	��������W
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Bachelor of Fine Arts (Creative and
Professional Writing)/Bachelor of Laws
(IX68)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	����62*
Course duration (full-time):	2W2	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".2��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6+��
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$����� ���	 
����� ���%Y 	��	&� � � ���	��R��	��������
������������	5�0	,�������
Discipline coordinator:	,��������	,�����	/������	$��������
���	,�����������	&������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course Structure
	

(��	��������	��	����	*���	���������	��	����	�	��	�+
������	������	��	������	���������	����	���	7�E	������
������	����	���	��������	���	,�����������	&������	��\��W 	
	
(��	5�0	���������	��	����	�	��	""�	������	������	��	��0
�1\����W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	0���	�����	��	����	�����W
	
Overview
	

����	0������	���	��0����	��[���	����X����1��	�������������
������������	���	�������	�J����W	G�	0���	�������	����
����	�����������	��1��	������	0���	���	����	��������
��������	���	������������	0������	�J����.	1�	����	0���	�
����������	��0	[�����������W 	
	
G�	0���	1�	��������	��	��������	���	������������	0������
��������	0���	7+	�����	����.	���	����	�	1����	��������
���������	�����������	����	���	�0�	���������	����W	
�	���
�����	���	�����	��	0���	����	�	���1�������	��	����	����	���
��0	����	���	�����	���	�����	����	��	0���	�����������	��
��0	������W	
	
(��	��������	�����	��	���	L�(	5�0	������	��	���	����X0����
�������	�����	0����	0���	�[��	��	0���	���	����	[�����
J��0�����	���	�J����	���	����	����	���	�����	��	���	�����
����������.	����������.	1������	���	�������W	
�
����������	���	5�0	������	���	������	����������	����
��������	���	������������	���J���	�	1����	�����	��	�������

��������.	1�	���	�������	��.	�����	��������W	
	
(��	���R�1��	�����	��	���	������	��������	�������	0���	��
����������	��	������J�	�	������	��	��������	�������W	(����
�������	����	�����	�������	���	�����	�J����	����	����
���������	0���	���	������	������	������������	0����	�	�����
��������	�����	��	��������	���	0���	����0	��	��	����
�����	��	���	��0	����	�����	���	������	�����������W
	
Professional Recognition
	

(��	L�(	��������	��	5�0�	�����	��	��	��������	������
���	���	�������	��	���	5����	,������������	*��������	4���W
*����������.	��	���1���	��������	��	�������	���	��������
��[��������	���	���������	��	��������	��	�	���������	���3��
1��������	��	���	*��������	������	���	�����������W	(��	L�(
55�	������	[�����������	��	����	����������	���	���������
�������	��	&���	���	9���	 �������.	��\�	���	,���	/�0
F����W
	
Career Outcomes
	

(�����	���	���1�������	��	��������	���	������������
0������	0���	��0.	��	0���	�������	���	�������1�����	��	���
������	�����.	0������	��	���	�����	����������	��	��	�	0�����W 	
	
F�������	���	��	�����	���1����	�J����	��	0��J	��	��	��X
����	��0���	��	���	�1�������	�������	��	��	��0	�����	0���
����������	��������	��	����	����W	*������������.	��	���	0��J	��
���	�����	�����������	��	�	���������.	1��������	��	��X����
��0���W	
	

�	��	������	��	����	�	��������	������.	���	�����
J��0�����	0� � � 	1�	�� 	1���� � � 	 �� 	 ���	�������	��
�������������	���\����.	��������	���������	��������������
���	��������	�����������W	F�������	���	0��J	��	��������	��
������������	0������	���	�������	��	���������.	��������
���	���������	����������W	]�����������	�R���	��	�������
0������.	���������	0������.	������	0������.	�����0���.	������
0������.	������	0������.	�������.	\���������	���	�1�������W
,���0���	�R���	��	�������	��	���	������	����	��������
������.	��������.	��	��������	��������	���	��������W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
	
Why choose this course?
	

L�(	������	���	 �������	���	����	�������������
�����������	0������	�����	��	-���X9���	L��������
0���	���	1�������	�����	��	����	��	�����W	(����	��	����	�
������	������	���	�����������	�������W	G�	0���
�������	0���	��������	0������	���	������������
����������.	�	����	�J���	J�����	�����	1�	���������W 	
	
G�	0���	1�	�����	1�	������	�R���������.	�1������	������.
�R�����	��	������������	0������	���	������������	��������	��

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1060



���	������	��	��������	0������	���	��������	������W	G�	0���
����	�	��[�	�����������	��	0������	��	1���	�	��������	���
��������	��������W	G�	0���	1�	���������	��	�1���	���
��������	0��J	��	\������	���	������������	��������	���
L�(	&������	,��`�.	��	0����	��	���	0��	^����	��	���
����������	��	1�	�1������	��	L�(b�	�����	��������	0������
���������W	
	
G�	0���	����	�R�����	��	�������	������	��	��\��
�����������	��	���	����1���	&������	��������.	�����������
0���	��������	������	���	�1�������	�����.	���	������
������������	��	�������	��	�1���	��������	���	���������W
&������.	���������.	�������	���	�1�������	��������	�������
����	�������W
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
5&�7+2 5����	����������	*
5&�7+� (����	*

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
5&�7+� 5����	����������	�
5&�7+E (����	�

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������
5&�7"� ���������	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������
5&�7"� ���������	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!&�7��  ����	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7

!&�"7" /����	���	 �����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
5&��+� �������������	5�0
5&�+"� 9�������

G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������

5�0	9�������
5�0	9�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

G���	�.	-�������	7
5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

5�0	9��������
������	�����������	���������	5�0	9��������
���	1�	����	��S
����S33000W��0W[�W��W�3����3������3����
3�������W\��

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
5&�7+2 5����	����������	*
5&�7+� (����	*

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
5&�7+� 5����	����������	�
5&�7+E (����	�

G���	�.	-�������	7
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ��������	/��X�������
5&�7"� ���������	*

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1061



5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&���� G���	���	��������Z�	&������
5&�7"� ���������	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!&�7��  ����	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7
!&�"7" /����	���	 �����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
5&��+� �������������	5�0
5&�+"� 9�������

G���	+.	-�������	�
!&���2 ��������	&������	,��\���	7
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
5&�""+ ���������	5�0

5�0	9�������

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������

5�0	9�������
5�0	9�������

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����

5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

G���	�.	-�������	7
5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������
5�0	9�������

5�0	9��������
������	�����������	���������	5�0	9��������

���	1�	����	��S
����S33000W��0W[�W��W�3����3������3����
3�������W\��

Transitional notes on Law units for students who have
transferred from IF93 to IX68

(�����������	�����	��	5�0	����	���	�������	0��	����
�����������	����	
�6"	��	
8�ES
h 5&�7+�	���	5&�7++	���	��0	��0	�����R���

��������	����W
h 5&�7+2	5����	����������	*	0��	5&�7+7

5����	
����������	���	 �����W
h 5&�7+�	5����	����������	�	0��	5&�7+"

5����	4�������	���	&������	$�����[�����
5&�7+7%W

h 5&�7+�	(����	*	0��	5&�7"E	�����������
��	(����W

h 5&�7+E	(����	�	0��	5&�7"6	-�����	
����	��
(����	$�����[�����	5&�7"E%

h 5&��+�	�������������	5�0	0��	5&��"7

����������	��	,1���	5�0	���	5&��"2
*��������	�������	�������������	5�0W

h 5&��+"	,�������	5�0	0��	5&��"�	4���
,�������	*	$�����[�����	5&�7+"	'	5&��+�%W

h 5&��++	,�������	5�0	�	0��	5&��"�	4���
,�������	�	$�����[�����	5&��"�%W

h 5&�"""	(�������	��	5�0	��	��0	��	��������
���W

h 5&�""2	*�������������	5�0	0��	5&�""7
*�������������	��	��0	$�����[�����	5&��"7%W

h 5&�+"+	*�������	4�������	���	5����
4��������	��	��0	5&�+"2	5����	4�������	��
,�������	$�����[�����	5&�7+"35&�7+2%	���	��
��	��0	��	��������	���W

h 
�	��	����	���	�����0��	���	��������	�����
�������	�	��	����	�����	��	����	��	���
��������	��	��	���	�������	��1��	��	���������
������1��	������	�������	���	5�0	-�����
9�[�����	��	$��%"7"E	����	��	�����S
��0t��[�����k[�W��W�W

h ��	��	���	���������	��	���	��0	�����	���
���	�������	��	���	����	��[����	���	���������
�������.	���	�����	��1��	��	��������	����
����	�������	0���	1�	���������	��	������J�	0���
����	���������	��	���	����	��	������������
���	���	��1��	��	����	���������	��	����W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*��	&�����.	���������.	��������	&�����.	���0�	5�0
]������.	F���������	]������.	
�XC���	5�0���.	
����������
]������.	]�������������	������������	-���������.	,�����
]������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������W
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Bachelor of Fine Arts (Interactive and
Visual Design) / Bachelor of Information
Technology (IX69)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E7�*
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".2��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6�7�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	E
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+	-*%.	 ����	*.	�	��	�	$+
-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	4������	(�����	$-������	���
(���������%
Discipline coordinator:	 �	F����	-���	$
����������	���
)����	������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	
����������	(���������.	���	
����������	���
)����	������%	���������	76�	������	������W
	
Entry Requirements
	

G���	7�	��	�[�������	
,����[������S	/��	
*�����	!��0�����S	9������	$+.-*%.	 ����	*.	�	��	�
$+.-*%	
,������	������S	�	��	�	
-��������	������S	�	��	�	
],	F�������S	G��
	
Study Areas
	

(��	��������	��	
����������	(���������	0���	���	����
���������	��\���	���	������	���	�����[�����	�����	0���
���	1�	�	-���	*���	*	���0�	��	�	�������b�	���������W

������.	��	0���	����	���������������W	(��	��������������	�����
����	0���	1�	������1��	���	�������	0���	������S	
c	�������	,������	 ���������	
c	����	&���������	
c	�������	9�����������	
c	9���������	-������	
c	
����������	 ���������	
c	/��0��J	-������	
c	-���0���	9����������	
c	&�1	(�����������
	
Course Description

	

(���	������	�[���	��	��	1���	���	�����	��������.
����������	
(	��������	������	�������	���������W	*	�����X
��.	����	0����	1����	�������	�����	��	���	����������	��
�R�����	�	0���	�����	��	�����	0�����	���	�0�	�������	��	����
������.	���	����	����	������������	0�����	���	������
����	����������.	���	��	���0��J���.	����0���	�����������.
����	0���������.	1������	�������	���������.	����������
�������.	�����������	����������.	0�1	������������.	��
�������	���������W	G�	0���	�R��������	��	����������.	�����X
��	��������	��	��������	������	���\����	0����	��	�������

(	�������W	G�	0���	1�	�1��	��	����	��������������	�J����	��
��	0���	��	�����	��0	��	�������	��	����	����	�	����������
����������W	G�	�����	��	�������	���	����������	���	������
�J����	��	��R�����	���	������	��	���	���������	J��0X��0	��
���	1������	
(	���J�������W	
�	���������	��	���	�
�����������	���	��0������	������	0�����	���	���1��
�������W	���X����	�������	���	�����1��	���	���	�����������
9�������	,������Y	����	�������	0��J	�R��������	0���
������	��0����	���	������W	-������	���	����	�������	����
�����	0��JX����������	��������	������������	0����	��
�������	�����X����	�������	�R��������W 	
	
)����	���	�����������	������	�����	�	�������	����	��	���
�������	�R�������	������	��	������������	������������.
���J�����	���	��0	����������W 	
	
(���	�����	0�� � 	�������	��	0���	���	���������
������������.	���������	�J����	���	0��J���	�������	��	0���
����	��	1�����	�	��������	���	����������	��������W	*�	0���
��	����������	����	�������������	��	�����	���	�����������
������.	��	0���	������	����	����0���	��	�������	�
����������	����	��	�������	������.	���������.	"�	�������
��������	���3��	�����������	������	���	�����1��	�����W 	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	
����������	���	)����	������
��\��	0���	7+	�����	����.	���	����	�	1����	��������
���������	�����������	����	���	�0�	���������	����W	G��
�����������	����������	������	���������	���������	�����
����	����	���	�����	����	��	���	�����������	����������
��\��W
	
International Students
	

9������	�������	��[��������	

�	��������	��	���	�1���	��������	�����	��[��������.
�������������	�������	���	����	���	����������b�	9������
�������	��[��������	��	
95(-	��	�W2	$0���	��	��0��	����
�W�	���	���	���	1���%W
	
Pathways to Futher Studies
	


�	���7.	��	�����������	C�����	�������	0��	���������	��
��������	���	��1��	��	��������	��	
����������	(���������
�������	���������	�����	������	��	��������	���	C�����
����W	(��	�������	����0��	��������	����	���������	�������
���	����������	��	������J�	���	�����������	���	��	���
�����	��������	��	�����	�	�
(	������	$��	��1��	������%
0����	0���	1�	������	1���	���	����������	��	���	������
���	��0����	���	C�����	�������W	(��	�������	����
��������	�������	0���	���	����������	��	��������	�����
C�����	������	����	���	-����	-�������W 	
	
*�	�����������	��	���	C�����	�������	��	���	 �����	��

����������	(���������	$4�������%W	-������	0��	��������
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�	�
(	������	$��	��1��	������%	0���	�	�����	�����	�������
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0����	���	���	���������������	����0���	�������	��	������
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���	 ������	�����W
	
Deferment
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�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W	
	
Cooperative Education
	

(��	-�����	��	
(b�	�����������	9�������	,������	�����
��	���	����������	��	7�X7�	������	����	�������
���������	�����	���	�����	0����	��	���	���������	����
�R��������	0���	0���	��b��	��������	��	���	������W
���������	����	L�(Z�	����	9�	�������	����	0��J��	0���
��� ���	9�����R. 	��� ���. 	�
(9�. 	�-�	 �� ���.
9������������	,���������	*�����.	������.	�/�(*�.	4*�L
���	����	L��������	F���������	�����������W	(��	����
9�	,������	��	������1��	��	*��������	����`���	���
���������	���������	����W 	
	
����	��	����	�1��	���	�����������	9�������	,������W
	
Why choose this course?
	

&���	���	��������	��	��������	���	�R����������	����������
��	������	���	��0	������������.	����	�����	0���	��J�	��
1�����	����������	������	������W	G�	0���	����	��
������������	��	����1������	������	����������	���	���������
�J����W	]�	�����	��������	0���	����	������	��	��	�������
�	������	���������	������������	��	������	����������.
0����	��	0���	�����	������	�R���������	��	�	������	��
�����	���	������������W 	
	
G�	0���	�������	��������	����������	��	���������	�����
���	�����������	�����	������	���	�����	0��JW	G�	0���
����������	���	������	���������	��	���	�����	��	�������
������	��	�����������	������	���	��������	��������W 	
	
G�	���	����	����������	���	������	������	0���	�������
��	"�	�������	��������.	����	���������.	�����	����.	����
������.	����	������.	�����������	����������	��	1������	��
���������	���	����������	�������W	
	
G�	0���	1���	�	���������	��	���������	������	��������.	��	0���
��	�R����������	�������X1����.	�����������������	����
���\����.	0����	��	���	�����������	������	��������
������������	���	�������	����������W
	

Career outcomes
	

(���	�����	0���	�������	��	���	�	�����	��	�������	��	���
��������	���������	���	��	�����������	���	���J�����.	&�1
������	���	����������	�1�������.	���������	�������������
������.	�����	������.	���	�����������	�R��1�����	������W 	
	
F�������	0��J	��	�����������	������	���������	��	�����
���	��	�������	������.	���J�����.	1�������	���	�����	���
����������	���������.	&�1	������.	�����������	������.
��1�� ���.	J��0�����	����������	���	�����������
�����������W	(���	����	����	����������	��	��0	���������W
F����	���������	������	��������	��	0��J	��	�������
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 ��������	������	���	�����������	������������	���������	��
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�����������W	)�����������	���������	����	������������
�������	������������	������	���������	��	�������	��
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Further Information
	

���	������	�����������	�1��	����	�����.	������	�������
���	�����0���S	
	
Science and Technology Coordinator	
4������	(�����	
,����S	i�7	�	"7"E	��E�	
9����S	��[���W�������k[�W��W�	
	
Creative Industries Coordinator	
,����	i�7	�	"7"E	E77+	
��R	i�7	�	"7"E	E77�	
9����S	�����������������k[�W��W�	
	
Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Potential Careers:
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Bachelor of Health Science (Nutrition) /
Bachelor of Media and Communication
(IX70)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��9
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�627�
Past rank cut-off:	E7
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%.	 ����	�	$+.	-*%.
���	���������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	 ������	-������	$C�����	-������%Y
C � � � � � 	 - � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 [  � � � � � 	 � � 	 � � � � � S
���W������������	k[�W���	��	�����S	��	"7"E	""�EW
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�R������	��0	��1��	�������	0���	������	��������
0��	���	�����	������������	�����������	0���	�R�������	��
���	����X���0���	����	��	�1���	������.	��������	���
0���1����W	(��	������	���1�������	0���	�������	1���	���
������������	���	��������	�����W	G�	0���	����	�	�����
���	�	������	����	��	1���	��������	���	�1��	��	�������
������Z�	������	���	�����	�����W 	
	
(��	�����	���	�������������	���������	��������	1���
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������
���1����	0���	����	��	�����	���	�������������	�����	���
������������	���������W	
	
(��	��������	���������	��������	���	J��0�����	���	�J����
��	�������	��\��	������	�����	1���	����������	���
���������������	0���	�	����	��	��������	������.	��������.
����	������.	�������	���	����������.	����������	�������
���	��������	��������W	(��	�����	���	����������	���
����������	�������	���������	�������	���	��������
�R��������W
	
Why choose this course?
	

C�����	������������	��	�	���1����	����������	���	�������
�R�������	�����W	F�������	���	�R����	��	����	����������
��	�	�����	��	�1���	���	�������	������	�������������W 	
	
C�����	�������������	0���	�������	������������	�J����	���
���	�1�����	��	������	���	��0��	��	�����	������������	0���

��J�	�����������	������1�����	��	���������	��	[�����	��	����.
1���	�������	���	���������������W	
	
Media and Communication	
(��	�����	��������	1���	���������	�J����	��	���������.
0������	���	������������	���1����	0���	����	��	�����	���
�������������	�����	���	������������	���������W	-������
���1���	����	����	��	���	��������	���������	$��������
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������%.
0���	���	����	��	�����	���	������������.	��������	�����
��������.	������������	������������.	��0	�����
������������.	���	������	�������������W 	
	
Nutrition	
(��	�����	��������	J��0�����	���	�J����	��	�������	��\��
������	�����	1���	����������	���	���������������	0���	�	����
��	��������	������.	��������	���	������	���������W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	��������	
��������	���	C�����	-������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	�0�
������	���������	����	���	7+	����������	����	��	�����
���	������������W	
	
(��	/�������	���������	��	����	�	��	76�	������	������	��
���������	C�����	-������	����W
	
Career Outcomes
	

F�������	��	���	��1��	������	���	0��J	��	������
������������	�����������Y	������	���	��������	0������Y
������	���������	��������	���	��������Y	���J�����	���
����������	�����	��	������	���	������	����������Y	������
�����	���	������	�������Y	������	������������	��������Y
���	�X������	���J�����W 	
	
Media and Communication	
F�������	���	0��J	��	�����������	�������������Y
������������	��������Y	�����	���	������	������
����������	���	����������	���	��������	�������������Y
�����������	��������Y	��������	�������������Y	�����	1����
���	��������Y	�����	���J�����Y	�����	�������	�����������Y
��������	���	�����������Y	���	�����	���	������	�1�������
�������������W	
	
Nutrition	
F�������	0��J	��	��������	������	��������Y	������
��������Y	�������	���������Y	������	���������	��������	��
��������	������Y	���\���	��������Y	���	����������W	(����
�������������	0��J	��	1���	�1���	���	�������	�������
��������	�����	���	�������	������	�����������.	���������
������	����.	��������	������	�������.	���������	��	�������
��������.	���X������������	������	�������������.	���
�������������	������	��������W
	
Professional Membership
	

F�������	���	�����1��	���	���1������	��	���	,1���	C�����
*����������	��	*�������	$,C**%	���	���	*��������	C�����
,��������	*����������	$*C,*%W
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Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Further Information
	

���	�����������	�1��	����	�����.	������	����	���	,1���
C�����	���	]��������	-�����	������	��	i�7	�	"7"E	""�E
��	�����	���W������������k[�W���	]4	�������	���
��������	
��������	������	�����	i�7�	"7"E	E77+	��	�����
�����������������k[�W���
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-��777 ���������	7
5-�7+� C���	*������	���	,���������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-��7�7 ���������	�
,����7 ����	���	/�������

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
,��+�+ ����	-������
5L�"E7 ������������S	-������	���	�������

G���	�.	-�������	�
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����2 ,�����������	������������
,���27 ������������	,1���	C�����
5-��2� C���	,���������

G���	".	-�������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!��"�� ,��������	������������
,��"�� 9�����������
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������

G���	".	-�������	�

!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
,���+E ����.	/�������	���	�������	�������
,��+�2 /�������	-������

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
-959�( 9�����	!��"�+	��	!&�7�"S
!��"�+  �������	������������	4�������
!&�7�" ,��������	&������
,��2�6 ��������	���	,1���	C�����	/�������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������

G���	+.	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( 9�����	!!�"+7.	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
,��E�2 ,�����������	,�������
,��+"� 9�������	�����	,�������

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-��777 ���������	7
5-�7+� C���	*������	���	,���������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-��7�7 ���������	�
,����7 ����	���	/�������

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
,��+�+ ����	-������
5L�"E7 ������������S	-������	���	�������

G���	�.	-�������	�
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����2 ,�����������	������������
,���27 ������������	,1���	C�����
5-��2� C���	,���������

G���	".	-�������	7
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!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!��"�� ,��������	������������
,��"�� 9�����������
,��2"� C�����	9�������	���	��������	������

G���	".	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
,���+E ����.	/�������	���	�������	�������
,��+�2 /�������	-������

G���	+.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
-959�( 9�����	!��"�+	��	!&�7�"S
!��"�+  �������	������������	4�������
!&�7�" ,��������	&������
,��2�6 ��������	���	,1���	C�����	/�������
,��27+ ��������3,��\���	 ���������

G���	+.	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( 9�����	!!�"+7.	!!�"+"	��	!!�"+2S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
,��E�2 ,�����������	,�������
,��+"� 9�������	�����	,�������

Health Unit prerequisites/corequisites

���	�����������	��	�����[�	'	����[�	�����S
000W����W[�W��W�3����3����������������3

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	9������.	F���������
]������.	
����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	/����������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
,1���	C�����	]������.	,1���	4��������	]������3���������.
,1���	-������.	,1�������	,�����������.	&�1	��������W
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Bachelor of Health Science (Public
Health) /  Bachelor of Media and
Communication ( IX70)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��9
Course duration (full-time):	+	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�627�
Past rank cut-off:	E7
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+	-*%	���	���	��������S
 ����	�	$+	-*%	���	���������	$+	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	"E+
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	 �	 ������	-������	$C�����	-������%Y
C � � � � � 	 - � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 [  � � � � � 	 � � 	 � � � � � S
���W������������	k[�W���	��	�����S	��	"7"E	""�EW
Discipline coordinator:	��	-������	C���������	$ ����	���
������������%
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�R������	��0	��1��	������	0���	������	��������
0��	���	�����	������������	�����������	0���	�R�������	��
���	����X���0���	����	��	�1���	������.	��������	���
0���1����W	(���	������	���1�������	0���	�������	1���	���
������������	���	��������	�����W	G�	0���	����	�	�����
���	�	������	����	��	1���	��������	���	�1��	��	�������
������Z�	������	���	�����	�����W	(��	�����	���	����������
���	����������	�������	���������	�������	���	��������
�R��������W	
	
(��	�����	���	�������������	���������	��������	1���
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������
���1����	0���	����	��	�����	���	�������������	�����
���������.	�����	���	������������	���������W 	
	
(��	�1���	������	���������	��������	���	J��0�����	���
�J����	��	�������	��\��	������	�����	1���	����������	���
���������������	0���	�	����	��	����������	��	�	���������Z�
������	�����	���	����������	��	����	����W	-������	����	��
������������	��	������	����	��������.	��������	������.
������	���������.	���	������	�����	��	
��������
*���������	���	���\���	����������W
	
Why choose this course?
	

C�����	������������	��	�	���1����	����������	���	�������
�R�������	�����W	F�������	���	�R����	��	����	����������
��	�	�����	��	�1���	���	�������	������	�������������W 	
	
C�����	�������������	0���	�������	������������	�J����	���

���	�1�����	��	������	���	��0��	��	�����	������������	0���
��J�	�����������	������1�����	��	���������	��	[�����	��	����.
1���	�������	���	���������������W	
	
Media and Communication	
(��	�����	��������	1���	���������	�J����	��	���������.
0������	���	������������	���1����	0���	����	��	�����	���
�������������	�����	���	������������	���������W	-������
���1���	����	����	��	���	��������	���������	$��������
���������	�J����	��	���������.	0������	���	������������%.
0���	���	����	��	�����	���	������������.	��������	�����
��������.	������������	������������.	��0	�����
������������.	���	������	�������������W 	
	
Public Health	
(��	�����	��������	J��0�����	���	�J����	��	�������	��\��
������	�����	1���	����������	���	���������������	0���	�	����
��	��������	������.	��������	���	������	���������W	
	
(��	�����	���	����������	���	����������	�������
���������	�������	���	��������	�R��������W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	����	�	��	"E+	������	������W	9���
���������	$�W�W	��������	
��������	���	C�����	-������%
���������	76�	������	������W 	
	
(��	��������	
��������	���������	��	����	�	��	�0�	��
������	���������	����	���	7+	����������	����	��	�����
���	������������W	
	
(��	C�����	-������	���������	��	����	�	��	7E�	������
������	��	���������	C�����	-������	����	���	�	7�	������
�����	����	]�����W
	
Career Outcomes
	

(���	��1��	������	��������	��������	��	������
������������	�����������Y	������	���	��������	0������Y
������	���������	��������	���	��������Y	���J�����	���
����������	�����	��	������	���	������	����������Y	������
�����	���	������	�������Y	������	������������	��������Y
���	�X������	���J�����W 	
	
Media and Communication	
F�������	���	0��J	��	�����������	�������������Y
�������������	��������Y	�����	���	������	������
����������	���	����������	���	��������	�������������Y
�����������	��������Y	��������	�������������Y	�����	1����
���	��������Y	�����	���J�����Y	�����	�������	�����������Y
��������	���	�����������Y	���	�����	���	������	�1�������
�������������W	
	
Public Health	
F�������	���	����	0��J	��	��������	������	��������Y
������	��������Y	�������	���������Y	������	���������
��������	��	��������	������Y	���\���	��������Y	���
����������W	(����	�������������	0��J	��	1���	�1���	���
�������	�������	��������	�����	���	�������	������
�����������.	���������	������	����.	��������	������
�������.	���������	��	�������	��������.	���X������������
������	�������������.	���	�������������	������	��������W
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Professional Membership
	

F�������	���	�����1��	���	���1������	��	���	,1���	C�����
*����������	��	*�������	$,C**%	���	���	*��������	C�����
,��������	*����������	$*C,*%W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Further Information
	

���	�����������	�1��	����	�����.	������	����	���	,1���
C�����	���	]��������	-�����	������	��	i�7	�	"7"E	""�E
��	�����	���W������������k[�W���	]4	�������	���
��������	
��������	������	�����	i�7�	"7"E	E77+	��	�����
�����������������k[�W���
	
Course structure for students who commenced in 2010
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Bachelor of Creative Industries /
Bachelor of Laws (IX73)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	����6"�
Course duration (full-time):	2W2	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�6���
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
��������%Y	��	����	��R��	$5�0%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
OP Guarantee
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Why choose this course?
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Course Design
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Professional Recognition
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Career Outcomes
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Deferment
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�����Y	��	�������	��������	0���	��������
�J����	��	��������	����J���.	0������	���	��������Y	��
�������	��������	0���	��	������������	��	���
������	���	����������	�����R�	��	��������	���
������	0������	��R��Y	��	�������	����
������������	��	���	��\��	����������	��
��������	������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	��\��W

!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

 ���
�����������S	(���	��\��	����	��	������	�	1����
������������	��	����	��������	��
������������	������.	������	���	��������
�����R��W	
�	����	��	�������	�������	0���	�
���1�������	��	���������	���	�����������	�J����	��
������	�	������	��	����	0�����	��������������.
1������.	��	��������������	�����W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	��\��W

!����2  ���	(������	-J����
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7

! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! �"�7 (��	 ���	
������

Creative Industries Transitions to New Professional
Environments Unit Options

*	��R���	��	+E	������	������	���	1�	��J��	����	���
�����0���	����S
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
!!�"+� &��J�����	5�������	�
!!�"+" -������	5�������	7
!!�"++ -������	5�������	�
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�
!!�"+� ��������	*	4���������S	��������������.

-J����	���	,��������
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��

Law Elective Information

5�0	9��������
������	�����������	���������	5�0	9��������
���	1�	����	��S
����S33000W��0W[�W��W�3����3������3����
3�������W\��

	

Potential Careers:
	

*������������.	*��	&�����.	*���	*������������.	���������.
��������	&�����.	�������	,�����������.	����3(���������
,������.	F���������	]�� ����.	 
�XC���	5�0���.

����������	]������.	
�������	,�����������.	 ����	
������
-���������.	]�������������	������������	-���������.
,1�������	,�����������.	-��������W
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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Laws (IX74)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	����6� 
Course duration (full-time):	2W2	G����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^".2��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��h	$h#��	�����	�1\���
��	������1�����%
QTAC code:	+�667�
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	2�E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
$��������	
����� ���%Y	��W	&�� � ���	��R��	��������.
������������	,�������	$5�0%
Discipline coordinator:	-���	C�����������	$#��������%
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	0���	�����	��	����	�����W
	
Overview
	

(���	������������	��1��	������	��	��	����	������W	
	
*�	�����	����������	�����	����	����	�1���������	��
�����������	�����������	��������	��1���	�������.	�����	���
�����	1���	�	����	�R������	����	��	��������	�	������	��
\��������W	
	
����	����	��0�������	��	���	����0��	�������.	��	����X���J��
�������	���������	��	���	,�.	��0�	��	����	������1��	��	�
0����	�������	��	�������W	&���	����X��������	������	��	�����
���	1��������	���	�	����������	��	������	���	��1���
����������.	L�(	���	�������	��	���	���	���	�����	��
\��������	������	�������W 	
	
*�	�	������	��	���	L�(	-�����	��	5�0	��	0���	1������	����
����������	��������	�������	���	����������	���	0���	1�	�����
1�	�	���������.	������	�R���������	����	��	�������������S
���X����	���������	0���	�����	������������	���	��������
�R��������	���	����������	�����	�������������	0���
�����������	�R�������W 	
	
*����R�������	6�	���	����	��	L�(	��0	��������	����
����������	��	�������	0���	������	������	���	��	���
L�(	5����	,�������	�����	���	���������	��	�����
�������������W	
	
G�	0���	����	���	����������	��	����������	��	����������
��0.	���������	��0.	��R�����	��0.	������X�����	�����.

�����������	������	���������.	�1���	�������������	��0.	*����
�����	�������.	��������	��������	��	��0	��	�������������	��0W
	
Career Outcomes
	

(��	��������	�����	��	���	L�(	5�0	������	��	���	����X0����
�������	�����	0����	0���	�[��	��	0���	���	����	[�����
J��0�����	���	�J����	���	����	����	���	�����	��	���	�����
����������.	����������.	1������	���	�������W	
�
����������	���	5�0	������	���	������	����������	����
��������	���	������������	���J���	�	1����	�����	��	�������
��������.	1�	���	�������	��.	�����	��������W	
	
(��	���R�1��	�����	��	���	������	��������	�������	0���	��
����������	��	������J�	�	������	��	��������	�������W	(����
�������	����	�����	�������	���	�����	�J����	����	����
���������	0���	���	������	������	������������	0����	�	�����
��������	�����	��	��������	���	0���	����0	��	��	����
�����	��	���	��0	����	�����	���	������	�����������W 	
	
������	������������	������	�������	��������	��	�	1��������
���3��	���������Y	0��J	��	����������	�����������Y
����������	��	��	��X����	��0���Y	���	�	�����	��	�����
����������W	
	
(��	���1�������	��	\��������	0���	��0	��\���	���	�[��
��	���	�����������	\��������	�������	��	�������������
�������.	���������	��������.	���	������X�����	�����W	G�
����	����	����������	��	���	�����	�����������	��	�
���������.	1��������	��	��X����	��0���.	0���	���	\��������
���������	���������	���	�������1�����	0���	�R���	0������
���	������������	�J����W	
	
 ���	\��������	��������	0��J	��	\���������	���
��0�������.	����`����.	����������.	�����	���	������
�1���������W	]�����	���J	����������	����������	��	�1���
� � � � � � � � � . 	 � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � � �
� � � �  � � � � � � � � � W
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	7"	\��������	��������	����.	���	����	�
1����	��������	���������	�����������	����	���	�0�
���������	����W	G��	\��������	������	���	��������	��
�������	�	1����	�����	��	\��������	J��0�����W	G�	0���
����	\��������	���	��0	����	��	���	�����	���	�����	���	���
���	���������	��	���	�����	��	0���	�����������	��	��0
������W	
	
(��	5�0	���������	��	����	�	��	""�	������	������	��	��0
�1\����W
	
Professional Recognition
	

(��	L�(	5�0	�����	��	��	��������	������	���	���
�������	��	���	5����	,������������	*��������	4���W
*����������.	��	���1���	��������	��	�������	���	��������
��[��������	���	���������	��	��������	��	�	���������	���3��
1��������	��	���	*��������	������	���	�����������W	(��	L�(
5�0	������	[�����������	��	����	����������	���	���������
�������	��	&���	���	9���	 �������.	��\�	���	,���	/�0
F����W	
	
L�(b�	\��������	������	��	����������	1�	���	*��������
#���������b	*����������	$*#*%	�������	��	���	 ����.
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9������������	���	*���	*�������	$ 9**%W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2010

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!#�7�7 �������	#��������
5&�7+2 5����	����������	*
5&�7+� (����	*

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!��7�" -��������	-�����	������������
5&�7+� 5����	����������	�
5&�7+E (����	�

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
!#�7�� /�0�0������
5&�7"� ���������	*
5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
-959�(S 9�����	!!�7�2	$��������	�����������%	��

!#�""�
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!#�""� ,1���	*������	4��������
5&�7"� ���������	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
!#�7�7 #����������	
�[���
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7
!#���+ ������	&������
!#�"�+ -1X9������
5&��+� �������������	5�0
5&�+"� 9�������

G���	+.	-�������	�
!#��"2 4����	���	(���������	#��������	7
5&�""+ ���������	5�0
-959�(S 5�0	9�������	����	$7%

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%
-959�(S 5�0	9�������	����	$"%

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����
-959�(S 5�0	9�������	����	$+%
-959�(S 5�0	9�������	����	$2%
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%

G���	�.	-�������	7
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%
-959�(S 5�0	9�������	����	$E%
-959�(S 5�0	9�������	����	$6%
-959�(S 5�0	9�������	����	$7�%

5�0	9��������
������	�����������	���������	5�0	9��������
���	1�	����	��S
����S33000W��0W[�W��W�3����3������3����
3�������W\��

Course structure for students who commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!#�7�7 �������	#��������
5&�7+2 5����	����������	*
5&�7+� (����	*

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!��7�" -��������	-�����	������������
5&�7+� 5����	����������	�
5&�7+E (����	�

G���	�.	-�������	7
!��7��  ����	 ���	������	7
!#�7�� /�0�0������
5&�7"� ���������	*
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5&��"E �����������	��	��������	5�0

G���	�.	-�������	�
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
-959�(S 9�����	!!�7�2	$��������	�����������%	��

!#�""�S
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!#�""� ,1���	*������	4��������
5&�7"� ���������	�
5&��"6 ��������	4�������1�����

G���	".	-�������	7
!#�7�7 #����������	
�[���
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
5&��+� ,���������	��	9[���
5&��+" ,�������	5�0	*

G���	".	-�������	�
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
5&��+7 (����
5&��++ ,�������	5�0	�

G���	+.	-�������	7
!#���+ ������	&������
!#�"�+ -1X9������
5&��+� �������������	5�0
5&�+"� 9�������

G���	+.	-�������	�
!#��"2 4����	���	(���������	#��������	7
5&�""+ ���������	5�0
-959�(S 5�0	9�������	����	$7%

G���	2.	-�������	7
5&�""2 *�������������	5�0
5&�+"7 �����	,�������
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%
-959�(S 5�0	9�������	����	$"%

G���	2.	-�������	�
5&�+"" ,�����������	4�������1�����
-959�(S 5�0	9�������	����	$+%
-959�(S 5�0	9�������	����	$2%
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%

G���	�.	-�������	7
-959�(S 5�0	9�������	����	$�%
-959�(S 5�0	9�������	����	$E%
-959�(S 5�0	9�������	����	$6%
-959�(S 5�0	9�������	����	$7�%

5�0	9��������
������	�����������	���������	5�0	9��������
���	1�	����	��S
����S33000W��0W[�W��W�3����3������3����
3�������W\��

	

Potential Careers:
	

���������.	���0�	5�0	]������.	
����������	]������.	#��������.
 � � � � 	 
 � �  � � � � 	 - � � � � � � � � � . 	 ,  1 � � � 	 4 � � � � � � � �
]������3���������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������.
-��������W
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Master  of  Advert is ing (Creat ive
Advert is ing)  ( IX96)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+E"��F
Course duration (full-time):	"	���������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����3#��
International Entry:	��1����3#��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	5����	F������
Campus:	F������	,����	���	!�����	F����
	
Overview
	

��������	�����������	��	���	�1��	�����W	
	
#���	��	���������	��������	�����������	�����������
�������	��	�����	���	���������	�J����	��[����	��	������	���
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Entry Requirements
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Course Structure
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Advanced Standing
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Full time and Part time course structure
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List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

*����������	,�����������.	*��	,��\���	 ������.	 ����
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Graduate Certif icate in Research
Commercialisation (IX97)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
Course duration (full-time):	7	��������W	-1\���	��
��R���	����	�����	��	+	�����W
Course duration (part-time):	�	���������W	-1\���	��
��R���	����	�����	��	+	�����W
Domestic fees (indicative):	��7�S	^6.���	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.E��	$����������%
���	��������
Course coordinator:	,��������	4��	&������
Campus:	
�������
	
course structure

�����	�������

�,7�� !��0�����	(�������	���	4�������

�����������������

�,7�7 5���������	���	&��J�����	������������

�,7�� ,��\���	 ���������	���	4�������

�,7�" ,1���	,�����	���	4�������

�,7�+ 9�������������	����������

�,7��  �������	4�������	�������

�,7�2 ,���������	���	,�������	��	4�������

 ���������

�,7�� F��1��	-������1�����

�,7�E -��������	
����	��	4�������	 ���������

	

Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	*���	*������������.	����������.
�����������.	����������������.	���������.	�������������
9�������. 	���������� 	9�������. 	��������������� .
�������������	�������3
���������	*������.	�������
*������.	�������	�����������	]������.	����	���������.	�����
9�������.	��������	*������������.	���������	*������3*������.
F���������	]������.	
������������	�������	-���������.
 �����	-��������.	 ��J��	4�������	 ������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ������������.	 ����1��������.	,�����
]������.	,1���	-������.	-��������.	-�����	-��������.	��1��
��������.	)����	*�����.	&�1	��������W
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Master of Research and Development
Management (IX99)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
Course duration (full-time):	"	���������W
Course duration (part-time):	�	���������W
Domestic fees (indicative):	��7�S	^6.���	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.E��	���
��������
Course coordinator:	,��������	4��	&������
Campus:	
�������
	
Entry Requirements
	

(��	������	�����	��[�������	���	����	�����	��	�	���
����	�����������	������	��	�����	�����	���	������	��
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1����	��	������������	����������	���������	��	��������
����������.	��������	�����������������	��	�������	������
����	���������	���	�����	�����������W
	
Important Note
	

(���	�����	��	��	������	�����	���	�����	��	��	��[�������
���	�	����	��	����	�������W
	
Course Enquiries
	

��������W���������k[�W��W�	
(���	�����	��	�������	\������	1�	���	2	*(/	�����������	X
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(���������Y	4 
(	����������Y	����������	��	-���	*�������	Y
����������	��	(���������	-�����
	
Full-time students
	

���X����	�������	�����	�����	��	
�,7��.	
�,7�2.	
�,7�E.

�,7�6.	
�,77�	���	�	�����	����	��	��������	7++	������
������	��	�����	���������W
	
Part-time students
	

,���X	����	�������	���	�����	��	���	��	�0�	����	���
��������	���	�	��	��R	���������	��R���W
	
Early Exit Options
	

F������	�����������	���	�������	�R��	������	���	������1��
�����0���	����������	��	���	���	�����	����W
	
Advanced Standing
	

-������	0���	�����������	�����	[������������	���3��
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4����������	���	���������	,�����������	�����������
����������	���	1�	�����1��W	4���������	���1���	��
������������	���������	���	1�	�����1��	��	�������	��������
��������	���	��������	������������	�����������	����������
���������	�����	���������	��	���	�0���W
	
Concurrent Enrolment
	

4�������	�������	���	����0��	��	�����	�����������	��	���
F������	�����������	���	��	�����	��������	�����	�1\���	��
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���	�����������	�����.	��������	����0���.	������	�����
��	4�������	���	�����������	������	X	9��������	0�1����
	
Course structure


�,77�
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 ���������
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 ���������
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7
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Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	����������.	�����������.
����������������.	���������.	�������������	9�������.
����������	9�������.	���������������.	�������������
�������3
���������	*������.	�������	*������.	�������
�����������	]������.	����	���������.	�����	9�������.	��������
*������������.	���������	*������3*������.	F���������
]������.	
������������	�������	-���������.	 �����	-��������.
 ��J��	4�������	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.
 ������������.	 ����1��������.	,�����	]������.	,1���
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_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1085



Bachelor of Media and Communication
(KC30)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+�++*
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.E��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	+�77"�
Past rank cut-off:	E7
Past OP cut-off:	7�
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-������	C���������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

C���	��	����	0�������	0��	�������	0���	J���	��	�������
��	���	��0�����	��	���	��1���	�����.	��	���	�����	��
F�����	���	����	�������	��	���	�������b	1���	�����n	*��	��
����������	��	�����	������������	��	�R�������	���	����
0���	��	0����	0�	����������.	1���	����������������	��
�����������n	
	
(���	�����	��	�������	��	���	������1����	��	��������	�������.
��������	����������.	�����.	�����.	���	
�������.	��1���
������������.	������.	�����������.	�1���	���������	���
����W	
�	����	�����������	�����	��������	���	�����
������.	��	��	0���	���������	��0	���	�����	0��J�.	���
�������	��	�������.	���	���	�����	0����	�����	�1���
��1���	�1��	���	�����W
	
Why choose this course?
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Course structure for students who commenced in 2010
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Creative Industries Second Major Options
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!&�"�" &������	���	,1�������	
������

-�����	-�����
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	��	������������	��	����	���
�����.	���	�����	��������	��	������	���	������
�����R��W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

-���	-�����
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�
�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
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!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
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!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�

! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	9������.	F���������
]������.	
����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,1���	-������.
,1�������	,�����������.	(������.	&�1	��������W
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Bachelor of Journalism (KJ32)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+��6"�
Course duration (full-time):	"	G����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	+�7���
Past rank cut-off:	6�
Past OP cut-off:	2
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	-���	C�����������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

*�	�����	����������	�����	����	����	�1���������	��
�����������	�����������	��������	��1���	�������.	�����	���
�����	1���	�	����	�R������	����	��	��������	�	������	��
\��������W	
	
����	����	��0�������	��	���	����0��	�������.	��	����X���J��
�������	���������	��	���	,�.	��0�	��	����	������1��	��	�
0����	�������	��	�������W	&���	����X��������	������	��	�����
���	1��������	���	�	����������	��	������	���	��1���
����������.	L�(	���	�������	��	���	���	���	�����	��
\��������	������	�������W
	
Why choose this course?
	

F�������	����	L�(b�	\��������	������	����������	����
����X�������	�������	\�1�.	���	���������	����	�	��
��������	���	\�1	�����W	G�	0���	����	������	��	�������
��������	�[������	���	����������.	��������	���������
��0������.	�����	���	()	������.	�������	�����	���
���������	�������W 	
	
L�(b�	\��������	������	������	���	����	�������������
��R	��	�����.	�����.	����������	���	������.	��������	������X
����	������	\��������	�������	0����	������	���������.
�������	���	���������W 	
	
G�	0���	����	���������	�J����	������	�	�����	��	�����	����
���	����	�����	��������W	
�	���	������	���	�����	�����	��
0���	����	���	����������	��	������1��	��	L�(	/�0�
1�������	���	����������	���	�����.	������	�����	\��������	���
J4�	����`���.	���	0����	���	�������	������	��0�	���	L�(
/�0�	������W	]�	���J�	0���	�������	����	���	���������
���	����	1�	������������	��	������������	��0�	������W 	
	
(��	L�(	/�0�	G�(1�	�������	�������	���	�������	()
��0�	�������	�������.	���	������	()	��0�	�������W	
au.youtube.com/user/QUTNews	

	
4����	��0�	��	1��������	��	����1���	�����	�������	+9�	���
�������	������	��	������	��0�	�������	��	
qutnews.qut.edu.au/	
	

�	��	0���	��	1���	���	������	������	�������	���J�.	��
���	��������	��	����������W	
������������	����������	���
�R�������	���	����	������1��W	L�(	���������	��	�����
�������������	���������	����W	
�	���E.	�������	��������	����
���	]������	1��������	������	��	���\���W 	
	

�	����	L�(	()	/�0�	0��	���	u����	/�0�	���	������
*������b	��������	��	���	/�������	��������	(���������
*0����	���	L�(	������	 ������	 ������	0��	���	 ���
]���������	#��������	-�����	$ �����������%	��	���
L��������	 ����	*0����W	F������	#������	����	0��
�0�����	�	&��J���	*0���	���	�������	�����	����
��������	���	*��b�	*����0	]���	-����������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	��	���	������J�	�0�
��������	
��������	���������	����.	7"	����	����	���
#��������	��\��	���	6�	������	������	$��������	E	����%	��
�������������	������	����������S	
	
h	4����.	(���������	���	,����	#��������	,�������	 ����	��
]�����	���	,����	#��������	,�������	 ����Y	,5�-	�	 ����
��	+E	������	������	��	����	]������ 	
h	*	-�����	 �\��	
h	(0�	 �����	
h	*	 ����	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
	
Career Outcomes
	

 ���	��������	0��J	��	\���������	���	��0�������.
����`����.	����������.	�����	���	������	�1���������W	]�����
���J	����������	����������	��	�1���	���������.	�����
����������	���	���������	�������������W
	
Scholarships
	

4����	�������	+9�	���	L�(	�����	�	���X����	9�����	4����
-����������	�����	��	^2���	��	�����	���	������
������1����	��	�	������0�����	-�������	,����	$�-,%W
(��	��������	\��������	���������	�����	����	��	�����
���	������	1���	������	��	*�������W	���	����	�����������
�����	�����������������W[�W���
	
Professional Recognition
	

(��	L�(	\��������	������	��	����������	1�	���	*��������
#���������b	*����������	$*#*%	�������	��	���	 ����.
9������������	���	*���	*�������	$ 9**%W
	
Other Course Options
	

(��	��������	��	#��������	��	����	������1��	��	����	��	���
� � � � � 0 � � � 	 � �  1 � � 	 � � � � � � � S 	 
 8 " � 	 � � � � � � � � 	 � �
�������3��������	��	#��������.	���	
��+	��������	��
#��������3��������	��	5�0�W 	
	
G�	���	����	1�	����������	��	�	��������	��	��������
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Deferment
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Limits on grades of 3
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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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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
or earlier
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Creative Industries Second Major Options
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Graduate Certificate in Journalism
(KJ35)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+�"�"9
Course duration (full-time):	7	-�������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	5��	�������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�������	����	�����	0��	����	0��J��	��	������	��
������	������	\��������	���	0��	��0	���J	\��������	�J����
��	0���	��	������	������	�����	����	\��������W	(����	0��
��������	0��J	��	\��������	0���	1������	����	����	�����	1�
�������	�J����	��	�������	�����	�����	��	�	��0	�����
�����������W	G�	0���	����	���������	�J����	��	0������	���
\����������	��[���	0�����	�	���������	�����0��J	����
�������	������	���	�����	�����W 	
	
(��	F������	�����������	0���	����0	��	��	�������	���
����������	�J����	��	\��������W	(���	�����	0���	�������
����������	���	����	��	�������	���	�	������	��	���	�����
���	�������	���������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	#��������.
�������	���	��[����	��	����������	��������	+E	������
������.	��	���������	��	���	�����	�������	1���0W 	
#��������	��	�	��������	�����	��	����	����	��[����	������
���������	����1�������.	���	�������	����	��	����	���������
�J����	��	����	�����W	(�	�������	����.	�������	0��	��	���	����
�	1�������	������	0���	1�	�������	�	������	��	�����������
���	�����������	�������	����	���	������������	��������	��
1���	���	���������	�J����	��[����	��	#��������W 	
	
Entry requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��
2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	���
��[�����	�����	��[��������	���	1�	����������	���	�������
�����W	,�����	�������	���	��������	
��������	������	���
����	�����������W 	
	

�	��[�����.	�����	������������	��	������������	0��J
�R��������	��	��������	��	����������	���	,F	����W
	
Other Course Options
	

(���	�����	����������	����	���	 �����	��	#��������W	*��
����	��	���	F������	�����������	���	1�	������	��0����	�
 �����	��	#��������W

	
Full-time Course structure

-�������	7
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
-959�( ]��	���	����	5���	*
-959�( 9�����	!#��"6	��	!!�7�2S
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����

Part-time Course structure

-�������	7
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���

-�������	�
-959�( ]��	���	����	5���	*
-959�( 9�����	!#��"6	��	!!�7�2S
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����

List A - Journalism Unit Options

#��������	�����
!����2 �������	���	-����	#��������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#�"�" ]�����	#��������	�
!#,+�" ������	&������
!#,+�+ 4����	���	(���������	#��������	7

	

Potential Careers:
	

*��	&�����.	#��������.	 ����	
������	-���������W
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Graduate Diploma in Journalism (KJ36)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�+�"+��
Course duration (full-time):	�	���������
Course duration (part-time):	+	���������	$,���X����	����
���	���	1�	������1��	1�	�������	����%
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	*�����	4�����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�������	����	�����	0��	����	0��J��	��	������	��
������	������	\��������	���	0��	��0	���J	\��������	�J����
��	0���	��	������	������	�����	����	\��������W	(����	0��
��������	0��J	��	\��������	0���	1������	����	����	�����	1�
�������	�J����	��	�������	�����	�����	��	�	��0	�����
�����������W	G�	0���	����	���������	�J����	��	0������	���
\����������	��[���	0�����	�	���������	�����0��J	����
�������	������	���	�����	�����W 	
	
(��	F������	�����������	0���	����0	��	��	�������	���
����������	�J����	��	\��������W	(���	�����	0���	�������
����������	���	����	��	�������	���	�	������	��	���	�����
���	�������	���������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	#��������.
�������	���	��[����	��	����������	��������	+E	������
������.	��	���������	��	���	�����	�������	1���0W 	
#��������	��	�	��������	�����	��	����	����	��[����	������
���������	����1�������.	���	�������	����	��	����	���������
�J����	��	����	�����W	(�	�������	����.	�������	0��	��	���	����
�	1�������	������	0���	1�	�������	�	������	��	�����������
���	�����������	�������	����	���	������������	��������	��
1���	���	���������	�J����	��[����	��	#��������W 	
	
Entry requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��
2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	���
��[�����	�����	��[��������	���	1�	����������	���	�������
�����W	,�����	�������	���	��������	
��������	������	���
����	�����������W 	
	

�	��[�����.	�����	������������	��	������������	0��J
�R��������	��	��������	��	����������	���	,F	����W
	
Other Course Options
	

(���	�����	����������	����	���	 �����	��	#��������W	*��
����	��	���	F������	�����������	���	1�	������	��0����	�
 �����	��	#��������W

	
Course structure for full-time students who commenced
in 2008

G���	7.	-�������	7
!#,+�� (�������	��	#��������
!#,+�7 /�0�0������

#��������	9�������	����	X	5���	*
#��������	9�������	����	X	5���	*	��	5���	�

G���	7.	-�������	�
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������

#��������	9�������	����	X	5���	*
#��������	9�������	����	X	5���	*	��	5���	�

Course structure for part-time students who
commenced in 2008

G���	7.	-�������	7
!#,+�� (�������	��	#��������
!#,+�7 /�0�0������

G���	7.	-�������	�
!#,+�" ������	&������

9�������	����	����	5���	*

G���	�.	-�������	7
!#,+�� #����������	
�[���

9�������	����	����	5���	*	��	,����������	]���
9�������

G���	�.	-�������	�
9�������	����	����	5���	*
9�������	����	����	,����������	]���
9��������

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

List A - Journalism Unit Options

#��������	�����
!����2 �������	���	-����	#��������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#�"�" ]�����	#��������	�
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!#,+�" ������	&������
!#,+�+ 4����	���	(���������	#��������	7

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������

!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

Creative Industries Faculty Postgraduate Open Unit
Options

��������	
��������	,����������	X	����������	&���	�����
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
��������	
��������	�������	���	������	����
]������	����	���	�����0���	����	]4	����	������
���	������	����	�1\���	��	���	�����0���
���������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	����	]������	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
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h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������

 ����	���	������������	����������
!�,+�� /�0	 ����	-�����


����������	���	)����	������	����������
!
,+�7 )����	������������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�E *��������	,��������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������

#��������	����������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�" ������	&������

������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���

,����������	-�����	����������
!(,+�7 ������������	,����������

)����	*���	����������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������

��������	&������	���	5�������	-�����	����������
!&,+�7  ����	&������
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�" ��������	&������S	(��	-����	-����
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
!&,+�� F����	���J�S	���	5�������	��������

	

Potential Careers:
	

*��	&�����.	#��������.	 ����	
������	-���������W
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Master of Journalism (KJ42)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�2"+67�
Course duration (full-time):	7W2	�����
Course duration (part-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��.	-����h	$h�������%
International Entry:	��1����.	#��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	5��	�������
Campus:	!�����	F����
	
Journalism Overview
	

(���	�������	����	�����	0��	����	0��J��	��	������	��
������	������	\��������	���	0��	��0	���J	\��������	�J����
��	0���	��	������	������	�����	����	\��������W	(����	0��
��������	0��J	��	\��������	0���	1������	����	����	�����	1�
�������	�J����	��	�������	�����	�����	��	�	��0	�����
�����������W	
	
G�	0���	����	���������	�J����	��	0������	���	\����������	��[���
0�����	�	���������	�����0��J	����	�������	������	���	�����
�����W	(��	�������	�������	��������	������������	��	������
���	������	��	������	����	��	��0	���������.	1��������
\��������	���	����������	\��������	������W
	
Course Structure
	

*��	 ������	�������	���	��[����	��	������J�	������
#��������	9�����	���	
����	��	��������	
��������	5����

����	��	�	����	]�����W
	
Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	\��������.	��	���	�����
���	���	,��������	-�����	,���0��W	(���	������	����0�	��
��	�����	���	��������	��������	��	��	��	�����1��	��	��������
���	 �����	��	#��������	��	\��	���	����	���X����W
	
Entry requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��
2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	���
��[�����	�����	��[��������	���	1�	����������	���	�������
�����W	,�����	�������	���	��������	
��������	������	���
����	�����������W 	
	

�	��[�����.	�����	������������	��	������������	0��J
�R��������	��	��������	��	����������	���	,F	����W
	
Full time and Part time Course Structure
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��������
!#,+�7 /�0�0������
-959�( 9�����	!!,��7	��	!!,���S
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!#,+�� #����������	
�[���
-959�( 9�����	!#��"6	��	!!�7�2S
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
-959�( ]��	5���	*	����	]�����
-959�( ]��	5���	�	����	]�����

Course structure for students who commenced in 2008
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���E
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
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List A - Journalism Unit Options
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!����2 �������	���	-����	#��������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
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!#�"�+ -1X9������
!#�"�" ]�����	#��������	�
!#,+�" ������	&������
!#,+�+ 4����	���	(���������	#��������	7

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
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Potential Careers:
	

*��	&�����.	#��������.	 ����	
������	-���������W
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Bachelor of Creative Industries (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	!�����	F����	X	��1����Y	��1������	X
��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	!�����	F����S	+�776�W	��1������S	+�776�W
Past rank cut-off:	!�����	F����S	E+W	��1������S	�+W
Past OP cut-off:	!�����	F����S	6W	��1������S	7"W
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	C���.	������������	-�����
Campus:	!�����	F����	���	��1������
	
Overview
	


������������������	��	��������	��	���	����	��	�	��������
������������W	
�����������.	���.	����������	��	�������	��	���
��������	�������.	���������	�����	0���	��	��������	0��J�.
����������	������	���	��������	�������.	���	������������	��
�������	���	�J����.	���\����	���	������������W 	
	
(��	��������	���������	���	����������	��������	���.	����
���	����.	���	�������������	���	����������	��������	�����
�0�	������������	������	����	0������	���	���	�����
����������	��������	��	����	�����W 	
	
L�(b�	��[�	��������	��	��������	
��������	$��
%	������
��������	�������	J��0�����.	����������	���	���������	�J����
������	�	�����	��	���������	���	��������	��	�������	��	���
�	������	��	�	��������	������������W
	
Why choose this course
	

L�(	��	�	���1��	������	��	���	��������	���������	0���	��
����1������	���������	���	��������.	�������	���J�	���
��������	��������	����������W 	
	
(���	�����	������	���R�1�����.	������	��	���	������	��	������
�	���1�������	��	����	�����	��	���	���	���������	�J����.
��������	���������	���	������	�����������W 	
	
&����	���R�1��.	��	0���	�����0	��	����1������	����0��
������	���	��������	���������	����.	0����	�������	��
0���	�J����.	J��0�����	���	�R��������	��	0����	��	1���	���
��������	������W
	
Design your own degree
	

��������	��	��������	
��������	����	����	$E	����%	
,5�-	
��������	
��������	��\��	$E	����%	
,5�-	

7	�����	$+	����%	i	+	����	]������	]4	
�	������	$+	����	����%	]4	
-�����	��\��	$E	����%	
	
G��	��
	����	����	�������	��	0���	0���	���������
������������	���	�������	�����	�J����.	��	�X��X����	�������
����	���	��������	�������.	���	��	������������	��
�������������������	���	��������	�����1�������W 	
	
��������	
��������	(����������	����	��	���	�����	����	0���
�������	��	���	���	��������	������	��	��	�����������.
���������.	���\���	�������	��	��������.	��	����	��	���
�����	���	������	������	��������W 	
	
(��	��
	����	����	�������	�	1��J1���	���	���	��������
����������	������W	G�	0���	������	�	��������	���������
��\��.	���	����	�����	��	���	������	��	����������	��\��	��
�������	�	�����������	�����	��	J��0�����	��	�0�	������
����������	�����Y	�������������.	��	���	�������	�	0����
1������	��	J��0�����	������	�����	��	����	����	�����.	1�
��������	�0�	������	��	�	�����	���	���	����	]������W 	
	
��������	
��������	��\���	���	������1��	��	���	�����0���
�����S	*��������Y	*��	���	������	C������Y	��������	���
,�����������	&������Y	�����	-�����Y	�������	 ����Y	�����Y
9������������	
��������Y	�������Y	����.	(���������	���
-�����Y	
����������	���	)����	������Y	#��������.	 ����
���	������������Y	5�������	-�����Y	���	 ���W 	
	
-�����	��\���	���	������1��	��	���	�����0���	�����S	
*�	���	���	�1���	����	��	��\���	,5�-	*����������.
9��������������.	F���	������.	
���������	 ��J�����
��������� ���. 	 ��J�� ���. 	 ����������. 	]�� ���
9�����������. 	���	,1� ��	4���� ����W
	
Other Course Options
	

(���	�����	��	����	������1��	��	����	��	���	�����0���	��1��
������	��������S	
h	
8"+	��������	��	�������3��������	��	��������	
��������	
h	
8+"	��������	��	��������	
��������3	��������	��	C���
-�������	
h	
82�	��������	��	��������	
��������3	��������	��

����������	(��������� 	
h	
8�"	��������	��	��������	
��������3	��������	��	5�0�
	
Caboolture campus
	

(��	��1������	�����	������	���	�����	����	��	���	��\��
����W	-������	0��	��������	�����	�����	����	��	��1������
����	��������	��	!�����	F����	�����	���	���	���������	��
���	�����W	
	
���	�������������	�������.	����	�����	��	����	�������	��
!�����	F����	�����W 	
	
������3��������	��������	0���	���	1�	�������	���	��1������
�������Y	�R������	-(*4(	L�(	������W	(�	�������	������
����������	���	�����	���	���	!�����	F����	��������W 	
	
-��	�����	��������	���	��1������	]���W
	
Career outcomes
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&�	��������	��	��	������	���	��������	�������	���
�����	���	����	������	����	������	�������������	����
�����W	-���	�R������	���S	
h	��	�����������	���	�����	������	��	�������	�����	��\��	0���
������	��	�����	������.	����	������.	����	������	��
���������������	��	����	��	��������	��	���	1������
���������	�������.	��������	�����������	�������������	���
���������	�R��1������	
h	�	��\��	��	�����.	�����	��	���	���	������	�������.
���������	������	��	�������	���	���	��������	���
�����������	������.	��	�����	��	��	���	���������	��	�	������
��	������.	��������	��	��������	���������	����������	
h	���	��0	�������������	���������	��\��	0���	������	����
�����	���	������������.	����������.	����	������.	�1���
���������	��	���J�����	��	0��J	��	��	�R������	�������.
�������������	���J�����	������������.	���\���	�������.
�����	���J	�R������.	��	�������	�������������	���������� 	
h	�	��������	���	������������	0������	��\��	0���	���	��	���
���������X1����	��\���	��	������	��	�������	��	���	�
������	��	�1�������.	�������	��	��	�����	��	������
���1��������	����	������	�����������	���	�����	������.
�����������	���	��������	��	������������	0������	��	���	��	�
��	0��J	��	��������	�����������	
h	������	��	���	��	���	1������	�����	���������	���
��������	���������	��\��	��	�������	��	���	����������	��
���J�����	���	����������.	���	��	����	������1����.	�����
����������.	�������	0����������	��	����������	����
���J�����	
h	�	������	��	�����	���������.	�������	��	���������	��������
$�����.	����	���	�����	����	����%	1�	����������	�
F������	�������	��	9�������W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced at
Kelvin Grove in 2010

/����
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G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
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!,�7�7 
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/����
h	*	��R���	��	+E���	��	���	�����0���	����
���	1�	��J��	��������	���	�����S	!!�"+7.
!!�"+�.	!!�"+".	!!�"++.	!!�"+2.	!!�"+�.
!!�"+�.	!!�"2�W

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1120



!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

-959�( *	��1������	����	]�����
-959�( *	��1������	����	]�����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�( *	��1������	����	]�����
-959�( *	��1������	����	]�����


 ,]4(*/(	/](
�9S
G�	0���	��������	��	!�����	F����	�����	��
��������	G����	�	���	"	���	0���	������	���
�������	����	���	�����0���S
-������	7S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
��\��	$6�	���%.	���	�����	$+E	���%	���	���
����	�������	$+E	���%W
-������	�S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
��\��	$6�	���%.	���	�0�	������	$+E	���	����%W
-������	"S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
�0�	��\���	$6�	���	����%W

Course structure for students who commenced at
Caboolture in Semester 2 2010
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Course structure for students who commenced at
Kelvin Grove in 2009
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Course structure for students who commenced at
Caboolture in Semester 1 2009

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�72� ����������	��	 ���X��������	,��������
-959�(S ����	�������	��	��1������
-959�(S ����	�������	��	��1������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1122



G���	7.	-�������	�	$#��%
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�(S ����	�������	��	��1������
-959�(S ����	�������	��	��1������


 ,]4(*/(	/](
�9S
G�	0���	��������	��	!�����	F����	�����	��
��������	G����	�	���	"	���	0���	������	���
�������	����	���	�����0���S
-������	7S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
-�����	 �\��	$6�	���%.	���	�����	$+E	���%	���
���	����	]������	$+E	���%W
-������	�S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
-�����	 �\��	$6�	���%.	���	�0�	������	$+E	���
����%W
-������	"S	!!���7.	!!����.	�0�	(����������
��	/�0	,�����������	9�����������	����.	���
�0�	-�����	 �\���	$6�	���	����%W

Course structure for students who commenced at
Caboolture in Semester 2 2009
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Creative Industries Major Options
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!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
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h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W

h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Caboolture Unit Options

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������
�-�772  ���������
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����
�5���2 ���������S	&�������	���	*�����	����`������
9����7 (�������	���	5�������	-�����	7S	(�������	��

/�0	(����
9����� 5�������	/��0��J�
9����� �����	-�����S	
��������	9�������
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! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
!,�7�2 /��������	,��������
 F���� 5������	]������������
 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����
	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*�������.	*��
,��\���	 ������.	*��	&�����.	*���	*������������.	�������
F���	,���������.	�������	F����	���������.	��������
&�����.	������.	�����	(������.	9������	(������.	�������
,�����������.	����	��������.	����3(���������	,������.
F���������	]�� ����.	 
����������	]�� ����.	 
�������
,�����������.	#��������.	5�������	��������.	5�������
(���������.	 ������.	 ��J�����	]�� ����3 ������.
 ������������.	 ����	
������	-���������.	 ��������
��������.	 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���
(�����������.	]�������������	������������	-���������.
,�����	]������.	,��\���	���������.	,��\���	 ������.	,1���
4��������	]������3���������.	-���	���	 ���	,������.
-���	��������.	-����	 ������.	(������	,������������.
)����	*�����.	)����	*���	(������.	&�1	��������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Communicat ion Design)  (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7�2�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	F����	-���
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�����	��������	�	������	���������	���	0��J	0�����	���
��������	���������W	
	
G�	0���	1�	���������	��	���	������[��.	����������	���
���������	��	������������	������	1�	����������	�J����	��
&�1	�����������.	�����������	������.	��0	�����.	������
�������.	���	�����������	����������W	G�	0���	�����	��	�
�����X1����	�����������	���	���������	�����������	��	���
J��0�����	���	�J����	��	0���	����	����	���	������������
������	����	���	��������	����W	-����X1����	��������	���
����	1���	���	����	��	�����������	0����	���	�����	��
��������	��	���	�����������	��	�1������	���������	����	���
���	1�	������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	0��J	��	0�1����	������.	�����������	�����.
0�1	������������.	���������	���	�����������	������	��	������
���	��	�����	������.	�������.	�����.	\��������.
��������.	���	�����������W
	
Course Design
	

-������	����	���������	�1\����	���	����������	��������
����	����	���	��������	1�	���\���X������	������	���
�������	����������W 	
	

�	�����	��	��������	����	�������.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�0�	��������

��������	
���������������	����.	7�	����������	��	���������
����	��������	��	���	��\��	���	�����	����	]������W
	
Why choose this course?
	

(��	�����	���	������	�������	�����������.	0���	�������
�������������	���	�������	���������	��	���	�����	����������
����	��	���	����W 	

	
(��	���R�1�����	��	�	�����	�����������	����0�	���	�R������
�������	�����	��	������	0���	��	��	���	�������	��
����������	���	�����	���	�������W	�����������	���
��R������	0���	���	*��������	4�������	������	$*4�%.
������	��	9R��������	���	��������	
��������	���	
���������
$��
%.	
�������	���	��������	
��������	���	
���������	$���%
���	���	*����������	�4�	���	
����������	������	$*�
�%	��
�����	��b��	1������	����	��������	���	����X0����	���\���
������������W
	
Other Course Options
	

(��	��������	��	��������	
��������	$������������
������%	��	����	������1��	��	����	��	���	�����0���	��1��
�������S	
8"+	��������	��	�������3��������	��	��������

��������	$������������	������%.	���	
8��	��������	��
��������	
��������	$������������	������%3��������	��

����������	(���������W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Full time course structure for students who
commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	7��	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%	,5�-
�+	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	,5�-	�+	������	������	��	����
]������
h	*	 ����	,5�-	��	������	������	��	����	]������
h	7��	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!
�7�7 )����	������������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	7.	-�������	�
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�+ �������	 ����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�( *	�������������	-�����	���
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G���	�.	-�������	7
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
-959�( 9�����	!
��"�	��	!!��7�S
!
��"� 
��������	���	
����������	������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!
��7� *�������	&�1	������
-959�( 9�����	!
���2	��	!)���+S
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!)���+ F������	������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!
�"72 ������������	
����	��	�������	 ����
-959�( 9�����	!
�"�6	��	!
�""2S
!
�"�6 9�1�����	
�����������
!
�""2 (���������	���	
����������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!
�"�� ������	,��\���
-959�( 9�����	!
�"7+	��	!
�""ES
!
�"7+ (����1��	 ����
!
�""E ,����	 ����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��

��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Creat ive Wri t ing)  (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7+2�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	,��������	,�����	/������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
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Career Outcomes
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Course Design
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Why choose this course?
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Other Course Options
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Full time course structure for students who
commenced in 2008
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Course structure for students who commenced in 2007
or earlier
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Creative Industries Second Major Options
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���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������

!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������
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����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*����������	,�����������.	*��	&�����.	��������	&�����.	9������
(������.	F���������	]������.	
����������	]������.	
�������
,�����������.	#��������.	 ����	
������	-���������.
]�������������	������������	-���������.	,�����	]������.
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,1���	-������.	,1�������	,�����������.	(������W
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Bachelor of Creative Industries (Dance)
(KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	4�����	,����
Campus:	!�����	F����
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
���	��������	
��������	����	�����.	7�	����������	��
���������	����	��������	��	���	��\��	���	�����	����	]������W
	
General
	

(���	�����X����	������������	�����	������	������	������
�����	��������	���	�������	���3��	��������	������	���	��
������������.	�����	��������.	��������	�����	��������.
���������.	��������������	���	1������	����������.
���J�����.	��������	�J����	���	�������	��������	���	���
������3������	���J��W	(��	7�X���	�����	����	��
������������	1�	�	�����	��	���������	��	���1��	����X
�J������.	���1�����	������	0���	��������	���	1������	0���
�����W	
(���	�����	������	���R�1�����	���	������	����0���	���	�����
�������	0��	0���	��	0��J	��	�����X�������	�����	���
��������	�����	�������	���	�����W	*	1������	��	������	���
��������.	����	�����	���	1�	������X����	��	���	���	���������
��	���	������W
	
Career Opportunities
	

F�������	���	0��J	��	��������������.	�����	��������.
��������X1����	�������.	��������	�����������	��	���
������3������	���������.	��	��	�����	��������.	������
��������	���	�����	��������������W
	
Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:

	

*������������.	*���	*������������.	�������������.	�����
(������.	������.	)����	*�����W
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Bachelor of Creative Industries (Drama)
(KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�762�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

G�	0���	�������	�J����	��	���	���������	���	��������	��
����������.	�����X������������	�����������	���	����	���
����������	��	�����������	�	�1X��\��	����	�	�����	��
�����������������	���������	���	������������	���	��	����.
�����.	�����.	\��������.	����.	������������	������	���
�����	����W	G�	���	���������	��	�R��������.	�R�����	���
��J�	��������	���J�	��������	���	�����W	
	
(��	�����	�������	���������	���\���	���������	�R��������
0���	��	��������	��	����X��������	������������	���	��������
������������W	G�	0���	1�	���������	��	�R�����	��0
�����������	�����	���	��	��������	������������.	0��J���
0���	�����	�������	����	������	���	��������	���������W
	
Career Outcomes
	

F�������	0��J	��	���������.	����������.	��������.
����0������.	����������.	����	��������������.	��������
�������	���	����	����	0��J���W	(���	�����	��	�	������1����
����	������	���	�����������	������	��	�����	���	��
�����	��������.	�������	�����������.	���	�����������
����������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�0�	��������

��������	
����������������	����.	7�	����������	��	���������
����	��������	��	���	��\��	���	�����	����	]������W
	
Why choose this course?
	

(���	�����	������������	��0	�����	���	������X����
����������	��	��������.	���������	���	���������	����
�����������W	
�	��������	�����1�������	0���	�����0	�������.
�����	���	��������	��������W

	
Other Course Options
	

(��	��������	��	��������	
��������	$�����%	��	������1��	��
����	��	���	�����0���	��1��	�������S	
8"+	��������	��
�������3��������	��	��������	
��������	$�����%.	���	
8+"
��������	��	��������	
��������	$�����%3	��������	��
C���	-�������W 	
	
(���	�����	��	����	������1��	��	�	���	������	0���
9�������W	*���������	��������	����	���	���	������	0���
��������	�	���	����	�������	���������	��	���	�����	����
��������	��	��������	
��������	$�����%	���	���	���	����
F������	�������	��	9�������	$-�����	G����%W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	7��	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%	,5�-
�+	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	,5�-	�+	������	������	��	����
]������
h	*	 ����	,5�-	��	������	������	��	����	]������
h	7��	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

G���	�.	-�������	7
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!(����	$��������	�����������%	��

!(��7�	��	�������������	-�����	���	S
!(���� (��	��������	����
!(��7� ��������	
��������	 ���������

*	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!(���� -������	*�������
-959�( *	�������������	-�����	���
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-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!(���6	��	!(��77	��	�������������

-�����	���	S
!(���6 *������	,����������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!(�"�7	��	!(�"��S
!(�"�7 ,���������	-���
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������

G���	".	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
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! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
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!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*����.	�����	(������.	-����	 ������.	(������	5�������.
(������	,������������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
( Interdiscipl inary)  (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	!�����	F����	X	��1����Y	��1������	X
��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
QTAC code:	!�����	F����S	+�776�W	��1������S	+�776�W
Past rank cut-off:	!�����	F����S	E+W	��1������S	�+W
Past OP cut-off:	!�����	F����S	6W	��1������S	7"W
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	C���.	������������	-�����
Campus:	!�����	F����	���	��1������
	
Overview
	


������������������	��	��������	��	���	����	��	�	��������
������������W	
�����������.	���.	����������	��	�������	��	���
��������	�������.	���������	�����	0���	��	��������	0��J�.
����������	������	���	��������	�������.	���	������������	��
�������	���	�J����.	���\����	���	������������W 	
	
(��	��������	���������	���	����������	��������	���.	����
���	����.	���	�������������	���	����������	��������	�����
�0�	������������	������	����	0������	���	���	�����
����������	��������	��	����	�����W 	
	
L�(b�	��[�	��������	��	��������	
��������	$��
%	������
��������	�������	J��0�����.	����������	���	���������	�J����
������	�	�����	��	���������	���	��������	��	�������	��	���
�	������	��	�	��������	������������W
	
Why choose this course
	

L�(	��	�	���1��	������	��	���	��������	���������	0���	��
����1������	���������	���	��������.	�������	���J�	���
��������	��������	����������W 	
	
(���	�����	������	���R�1�����.	������	��	���	������	��	������
�	���1�������	��	����	�����	��	���	���	���������	�J����.
��������	���������	���	������	�����������W 	
	
&����	���R�1��.	��	0���	�����0	��	����1������	����0��
������	���	��������	���������	����.	0����	�������	��
0���	�J����.	J��0�����	���	�R��������	��	0����	��	1���	���
��������	������W
	
Design your own degree
	

��������	��	��������	
��������	����	����	$E	����%	
,5�-	

��������	
��������	��\��	$E	����%	
,5�-	
-�����	��\��	$E	����%	]4	
�	������	$+	����	����%	]4	
7	�����	$+	����%	i	+	����	]������	$+	����%	
	
G��	��
	����	����	�������	��	0���	0���	���������
������������	���	�������	�����	�J����.	��	�X��X����	�������
����	���	��������	�������.	���	��	������������	��
�������������������	���	��������	�����1�������W 	
	
��������	
��������	(����������	����	��	���	�����	����	0���
�������	��	���	���	��������	������	��	��	�����������.
���������.	���\���	�������	��	��������.	��	����	��	���
�����	���	������	������	��������W 	
	
(��	��
	����	����	�������	�	1��J1���	���	���	��������
����������	������W	G�	0���	������	�	��������	���������
��\��.	���	����	�����	��	���	������	��	����������	��\��	��
�������	�	�����������	�����	��	J��0�����	��	�0�	������
����������	�����Y	�������������.	��	���	�������	�	0����
1������	��	J��0�����	������	�����	��	����	����	�����.	1�
��������	�0�	������	��	�	�����	���	���	����	]������W 	
	
��������	
��������	��\���	���	������1��	��	���	�����0���
�����S	*��������Y	*��	���	������	C������Y	��������	���
,�����������	&������Y	�����	-�����Y	�������	 ����Y	�����Y
9������������	
��������Y	�������Y	����.	(���������	���
-�����Y	
����������	���	)����	������Y	#��������.	 ����
���	������������Y	5�������	-�����Y	���	 ���W 	
	
-�����	��\���	���	������1��	��	���	�����0���	�����S	
*�	���	���	�1���	����	��	��\���	,5�-	*����������.
9��������������.	F���	������.	
���������	 ��J�����
��������� ���. 	 ��J�� ���. 	 ����������. 	]�� ���
9�����������. 	���	,1� ��	4���� ����W
	
Other Course Options
	

(���	�����	��	����	������1��	��	����	��	���	�����0���	��1��
������	��������S	
h	
8"+	��������	��	�������3��������	��	��������	
��������	
h	
8+"	��������	��	��������	
��������3	��������	��	C���
-�������	
h	
82�	��������	��	��������	
��������3	��������	��

����������	(��������� 	
h	
8�"	��������	��	��������	
��������3	��������	��	5�0�
	
Caboolture campus
	

(��	��1������	�����	������	���	�����	����	��	���	��\��
����W	-������	0��	��������	�����	�����	����	��	��1������
����	��������	��	!�����	F����	�����	���	���	���������	��
���	�����W	
	
���	�������������	�������.	����	�����	��	����	�������	��
!�����	F����	�����W 	
	
������3��������	��������	0���	���	1�	�������	���	��1������
�������Y	�R������	-(*4(	L�(	������W	(�	�������	������
����������	���	�����	���	���	!�����	F����	��������W 	
	
-��	�����	��������	���	��1������	]���W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1175



	
Career outcomes
	

&�	��������	��	��	������	���	��������	�������	���
�����	���	����	������	����	������	�������������	����
�����W	-���	�R������	���S	
h	��	�����������	���	�����	������	��	�������	�����	��\��	0���
������	��	�����	������.	����	������.	����	������	��
���������������	��	����	��	��������	��	���	1������
���������	�������.	��������	�����������	�������������	���
���������	�R��1������	
h	�	��\��	��	�����.	�����	��	���	���	������	�������.
���������	������	��	�������	���	���	��������	���
�����������	������.	��	�����	��	��	���	���������	��	�	������
��	������.	��������	��	��������	���������	����������	
h	���	��0	�������������	���������	��\��	0���	������	����
�����	���	������������.	����������.	����	������.	�1���
���������	��	���J�����	��	0��J	��	��	�R������	�������.
�������������	���J�����	������������.	���\���	�������.
�����	���J	�R������.	��	�������	�������������	���������� 	
h	�	��������	���	������������	0������	��\��	0���	���	��	���
���������X1����	��\���	��	������	��	�������	��	���	�
������	��	�1�������.	�������	��	��	�����	��	������
���1��������	����	������	�����������	���	�����	������.
�����������	���	��������	��	������������	0������	��	���	��	�
��	0��J	��	��������	�����������	
h	������	��	���	��	���	1������	�����	���������	���
��������	���������	��\��	��	�������	��	���	����������	��
���J�����	���	����������.	���	��	����	������1����.	�����
����������.	�������	0����������	��	����������	����
���J�����	
h	�	������	��	�����	���������.	�������	��	���������	��������.
1�	����������	�	F������	�������	��	9�������W
	
Course structure for students who commenced at
Kelvin Grove in 2008

-������	���	��[����	��	�������	��	���	��	���	�����0���
�����	�����	��������S

-(4��(�49	]/9

�����	4�[��������
h	
����������������	 �\��
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%
h	*	 ����
h	+E	������	������	��	�������������	-�����
����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

������	������	!,�7�7	��	!)�7�+S
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S  ����	]��	�����	����

G���	7.	-�������	�
!��7�" -��������	-�����	������������

!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�����	����
-959�(S  ����	]��	-�����	����

G���	�.	-�������	7
!!���7 *����������	
������������������
-959�(S *	�������������	-�����	���
-959�(S -�����	 �\��	]��	(����	����
-959�(S  ����	]��	(����	����

G���	�.	-�������	�
!!���� 
������������������	��	,�������
-959�(S *	�������������	-�����	���
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S  ����	]��	�����	����

G���	".	-�������	7
-959�(S *	�������������	-�����	���
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�R��	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

G���	".	-�������	�
-959�(S *	�������������	-�����	���
-959�(S -�����	 �\��	]��	-������	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	9�����	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

-(4��(�49	(&]

�����	4�[��������
h	
����������������	 �\��
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%
h	(0�	 �����

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

������	������	!,�7�7	��	!)�7�+S
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S  ����	]��	�����	����

G���	7.	-�������	�
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�����	����
-959�(S  ����	]��	-�����	����

G���	�.	-�������	7
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!!���7 *����������	
������������������
-959�(S -�����	 �\��	]��	(����	����
-959�(S  ����	]��	(����	����
-959�(S  ����	(0�	�����	����

G���	�.	-�������	�
!!���� 
������������������	��	,�������
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S  ����	]��	�����	����
-959�(S  ����	(0�	-�����	����

G���	".	-�������	7
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�R��	����
-959�(S  ����	(0�	(����	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

G���	".	-�������	�
-959�(S -�����	 �\��	]��	-������	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	9�����	����
-959�(S  ����	(0�	�����	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

-(4��(�49	(C499

�����	4�[��������
h	
����������������	 �\��
h	(0�	-�����	 �\���	$���������	��X �\��%

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

������	������	!,�7�7	��	!)�7�+S
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	�����	����

G���	7.	-�������	�
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�����	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	-�����	����

G���	�.	-�������	7
!!���7 *����������	
������������������
-959�(S -�����	 �\��	]��	(����	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	�����	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	(����	����

G���	�.	-�������	�

!!���� 
������������������	��	,�������
-959�(S -�����	 �\��	]��	��R��	����
-959�(S -�����	 �\��	]��	-�R��	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	�����	����

G���	".	-�������	7
-959�(S -�����	 �\��	]��	-������	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	�����	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	-�R��	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

G���	".	-�������	�
-959�(S -�����	 �\��	]��	9�����	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	-������	����
-959�(S -�����	 �\��	(0�	9�����	����
-959�(S (����������	��	/�0	,�����������	9�����������

����

Course structure for students who commenced at
Caboolture in Semester 1 2008

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
-959�(S ����	�������	��	��1������
-959�(S ����	�������	��	��1������

G���	7.	-�������	�	$#��%
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�(S ����	�������	��	��1������
-959�(S ����	�������	��	��1������


 ,]4(*/(	/](
�9S
G�	0���	��������	��	!�����	F����	�����	��
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���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������

!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
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!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Caboolture Unit Options

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������
�-�77� *��������
�-�777 �������	5�0	���	9�����
�-�77" 9��������
�-�772  ���������
�-�776 F��1��	�������
�-�7�" ����	*�������
�-�7�+ &��J���	��	�������
�-�7��  ��J�����
�5���2 ���������S	&�������	���	*�����	����`������
9����7 (�������	���	5�������	-�����	7S	(�������	��

/�0	(����
9����� 5�������	/��0��J�
9����� �����	-�����S	
��������	9�������
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
!,�7�2 /��������	,��������
 F���� 5������	]������������

 F��7�  �������	]���������
 F���" 9��������������	���	
���������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����

Online Environments (4 unit) set

]�����	9�����������	���	���
������	�	�����	��	+	����S


/�7�+ �������	
(	-������
������	7	��	�	��	���	�����0���	1������	����S


/���7 (��	&�1

/���� 
����������	������

������	7	��	�	��	���	�����0���	
/�"��	�����
����S


/�"7" 9���������	��������	-���	�����������

/�"+2  �1���	�������

/�"+� 9���������	�W�

/�"+� &�1	�W�	*�����������

/�"�" &�1	*����������	�����������

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*�������.	*��
,��\���	 ������.	*��	&�����.	*���	*������������.	�������
F���	,���������.	�������	F����	���������.	��������
&�����.	������.	�����	(������.	9������	(������.	�������
,�����������.	����	��������.	����3(���������	,������.
F���������	]�� ����.	 
����������	]�� ����.	 
�������
,�����������.	#��������.	5�������	��������.	5�������
(���������.	 ������.	 ��J�����	]�� ����3 ������.
 ������������.	 ����	
������	-���������.	 ��������
��������.	 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���
(����� ��� �� � . 	 � ��� � 	� � ��� �� � . 	]���� ��� � ���� �
������������	-������ ���.	,�����	]�� ����.	,��\���
���� ����� . 	,�� \�� � 	 ������ . 	,1 � � � 	4� �� � ����
]������3���������.	,1�������	,�����������.	-���	���
 ���	,������.	-���	��������.	-����	 ������.	(������
,������������.	)����	*�����.	)����	*���	(������.	&�1
��������W
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Bachelor of Creative Industries (Media
& Communication) (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�77"�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-������	C���������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�����	��������	1���	���������	�J����	���	�����R���
������������	��	 ���	�������	���0���	�����	���
������������	���������W	G�	0���	1�	��������	���
����������	��	������	����	���	1����	�����������	1�	�������
�����	�����������.	���1���������	���	�����������W	G�
0���	����	J��0�����	��	�����	���	�������������	�����
������ ���.	�����	��������.	�������	�� ����.
������������	������������.	��0	�����	������������	���
������	�������������W	
	
G�	0���	����	��[���	�����	���������	�J����	��	�����	���
������	�����	�������	���	��	���	����������	���	�����
���	�������������	������	0���	�	�1X��\��	��	�����
����	��[����	����	�����	�����	������	���	������W	(����
������	������������	������.	����������	��	0������	���
����������	�����	��	������	�������.	��������	��������
0������	��	\��������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	0��J	��	�����������	�������������.
������������	��������.	�����	���	������	������
����������	���	����������	���	��������	�������������.
�����������	��������.	
�������	�������������.	�����	1����
���	��������.	���J�����.	��������	���	�����������.	���
�����	���	������	�1�������	�������������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�0�	��������

��������	
����������������	����.	7�	����������	��	���������
����	��������	��	���	��\��.	���	�����	����	]������W
	
Why choose this course?

	

(���	�����	������	����.	�����	���	��0	�����W	*�������
��������	������������	���	��	�������	����������	���
���\����	����������	�����������	�����	�������	���	����
��	���	����������	��	�����	0���	��	�����W	-������	����
���������	����������	0���	�������������	���	��	]�����
]������.	-������	�������������.	C�����	�������.
C�����	9������������.	*��������	�������������	���
 ����	*�������	���	(��	-����	/��0��JW
	
Other Course Options
	

(��	��������	��	����� ���	
����� ���	$ ����	���
������������%	��	����	������1��	��	����	��	��1��	�������S

8"+	��������	��	�������3��������	��	��������	
��������
$ ����	���	������������%.	
�7�	��������	��	��������

��������	$ ����	���	������������%3��������	��	5�0�.
���	
82�	��������	��	��������	
��������	$ ����	���
������������%3��������	��	C�����	-������W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
����	��	����	��	���������W
	
Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	7��	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%	,5�-
�+	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	,5�-	�+	������	������	��	����
]������
h	*	 ����	,5�-	��	������	������	��	����	]������
h	7��	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

G���	7.	-�������	�
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
-959�( *	�������������	-�����	���
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G���	�.	-�������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!&�7�"	��	�������������	-�����	���

$!X�����	���%S
!&�7�" ,��������	&������

*	�������������	-�����	���	$!X�����	���%

G���	�.	-�������	�
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!!�7�2.	!&�7��	��	�������������

-�����	���	$!X�����	���%S
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!&�7�� ���������	&������	���	9������

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!����2 ,�����������	������������
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
-959�( 9�����	!��"�+	��	�������������	-�����	���

S
!��"�+  �������	������������	4�������

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!��"�" ����1���	 ����	 ��
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��

�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
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!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	9������.	F���������
]������.	
����������	]������.	
�������	,�����������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	]�������������
������������	-���������.	,�����	]������.	,1���	4��������
]������3���������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������.
(������.	&�1	��������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Televis ion)  (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7"��
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	-���	 ����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���������	��	���	��	���	����	��0����	�����	���	0����	���
J��0�W	(���	��[�	�������X��������	�����	0���	�����	��
���	���	u�����	\�1�b	��	����������o���	��	��������.
�����������	���	0������W	G�	0���	�����	��0	���	����������
�������	0��J�.	��0	��������	���	������������.	���	��0
����	���	�������	����W	
	
G�	0� � � 	����	0���	�R��� ������	������	 �������
�������������	��	0���	��	���������������	���������	����������
��������W	*����	��	����	������	������0������.	��������.
������1����.	����������	�����������	���	������.	�������
��������	���	���	������	������	��	����������W	G�	0���	����
����	���	����������	��	0��J	��	���������	���\����W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	0��J	��	����������	��	�����������.	0������	��
��	���������.	��	�	������	����J	����	�����	��	0��J���	��
��������.	������	�������.	������	��������.	�����������
���	���������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�0�	��������

��������	
����������������	����.	7�	����������	��	���������
����	��������	��	���	��\��	���	�����	����	]������W
	
Why choose this course?
	

(���	������������	�����	0���	����	��	�	������	�������X
�������	����	���	������	���R�1�����.	����0���	��	��	����	���
�����	0�����	���	����������	�������W
	
Other Course Options
	

(��	��������	��	��������	
��������	$(���������%	��	����
������1��	��	����	��	�	��1��	������	0���	�������	X	
8"+

��������	��	�������3��������	��	��������	
��������
$(���������%W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional costs
	

G�	���	1�	��[����	��	�����	���	�����	��	���������
���������.	�����	����.	���������	������	�R������	���
����������	����	���	�����	���������	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	7��	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	-�����	 �\��	$���������	��X �\��%	,5�-
�+	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	,5�-	�+	������	������	��	����
]������
h	*	 ����	,5�-	��	������	������	��	����	]������
h	7��	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�� *��������	(���������
!&�7��  ����	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�� (���������Z�	F�������	C���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
-959�( *	�������������	-�����	���	$!X�����	���%

G���	�.	-�������	�
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
-959�( *	�������������	-�����	���	$!X�����	���%
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!,�"�� ,��\���	�����������	���	-�����	9������	���

(���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
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-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!,�"�+ (���������	,�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���

���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

*��	���	������	C������
�����������S	(���	������	��\��	�[���	��	0���
���	����������	1���	���������	���	�	������	��
���	����	�����������.	���	��	���������	0��J.
���	���������	���	����	��������������W	
�	������	�
��������	���	��[������	���	��	����	����
�������	�	��������	���	�	��������X1����	����
��	���	�����	����.	������	���	�����������W	
�
���\������	0���	������	����.	����	������
��\��	0���	������	��	���������	��	���	0��J	��	�
������������	��	�����	�����������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

�*�"�2 *����������	��	���	����	������
�*�+�� *����������.	�����	���	-����
�9�7�� 
���������	������	C������
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����

��������	���	,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	������	��\��	��	��
�������	�������	��	�������	0���	���[���
�J����	���	J��0�����	��	���	����	��	��������
���	������������	0������Y	��	�������	�	�������
��������	��	�	�������	��	������	����	������
�������.	��������	���X�������.	�����	0������	���
���������	0������	���	�������.	�����1�
�[������	��������	0���	���	�����������
��[����	��	������������	0������Y	��	�������	���
��������.	����������	���	����X�����0���	�J����	��
�������Y	��	�������	���	������������	��
��������	0������	��	���	������	���	�������
�����R��W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
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������J���	����	������	��\��W
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
!&�"7" /����	���	 �����

�����	-�����
�����������S	(���	������	��\��	����	��	�������
�	1����	��������	��	���������	���	�����������
�������	��	�����W	G�	0���	����	�J����	��
������������	�����.	1�����.	������������
������	������.	������������	���	��������
����J���	���	0������	��������	0���	��
������������	��	���	������	���	����������
�����R�	��	1�����.	������������	�����.	���
������	���	0����	�����W
*�����	!��0�����S	,��������	��[����
J��0�����	��	�J���	
-	��[����	���	��	��
������J�	����	������	��\��W	
�	��	���������	����
��	1�	����������	�1��.	���	���	����	1����
J��0�����	��	�	�����	������[�.	������	1�����.
\�``	��	������������	�����W

����������S	]�	���	�����	����	��	����	��
��������.	��	���	������	��	�����	�0�	����
�����	���	��	�1���W

!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2 �����	��	9�������
!����2  ���	(������	-J����

h/���S	!����2	���	�������	��	��7�
h,�����	����	����	���	�����	-�����	��\��	��
���	��������	��	��������	
��������	��	/](	�
����0��	��	���������	�����	��������

�������	 ����
�����������S	]�����	���	�����������
������������	��0	��������	��������	���
������������	����W	(���	������	��\��	��������
��	0���	���	����������	��	�������	0�1�����.
���������	���\����.	0�J��	���	1����.	��	0���	��
����0���	��	��	���������	���	������
����������	1�����	�����	��0	�����	��
������������	���	��������	��������W

*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S
(�R��

-959�(S 9�����	!��7��	��	!#�7�7S
!��7��  ����	 ���	������	7
!#�7�7 �������	#��������
-959�( 9�����	!��7�+	��	!,�77�S
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!)�"�� )����	*��	���	�����

�����
�����������S	(��	������	��\��	������	�	1������
��	�����������	������	���	��������W	
�	��
��������	��	�	��������	��[����.	1��������
0���	�����������	��������	���	���������.
������	������������	���	��	��	��������
��������W	������������	���	������	��\��	��	�
�0��	����	��	������������	�����������X
��J���	���	������	����������W	����	��	�����
�����	���	1�������	1�	������	��	�������
�������	���	������W	����	������	������	������Y
���������Y	�0�������X������	�����������	������
���	��������Y	���	������	����������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!����2  ���	(������	-J����
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
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Bachelor of Creative Industries (Visual
Arts) (KK33)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7�7�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	 ��J	&�11
Campus:	!�����	F����
	
Additional Entry Requirements
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�	��������	��	���	
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Course Structure
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����������	������	��	�	������������	������	���	��
����� ��� 	0� � � ��� . 	 \���� � ���. 	�� �� 	���������� .
������������	������.	��	������	����	�����	��������W
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International Entry Requirements
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Course structure for students who commenced in 2007
or earlier
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Drama)/Graduate Diploma in Education
(Senior Years) (KK33/ED38)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�2�7E� 
Course duration (full-time):	"	�����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.6��	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	77
OP Guarantee:	G��
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE��
Standard credit points per full-time semester:	+E��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	��������	
��������	������	���	��	�����1��	���������
��	�	�������	��������	��	L��������	��	����������	�������
�������������	��	���	�����	���	����������	����W 	
	

�	�����������	0���	���	������	��	9�������.	���	������
������	���X����	������	��������	��	�����.	�����.	 ���
��	)����	*���	����	[�����	��������	���	������������	��
��������	���	���	����������	��	������	�����W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W

	
Career Opportunities
	

(���	���X����	���	������	[�������	��������	���
������������	��	���������	��������	��	L��������	���	���
����������	��	��������	���	�������	��������	
��������
������W
	
Course Design
	

(���	���	������	��	��������	��	���1��	��	��	�����	���
�����	�����	�����	��������	��	�����	���	����.	����
���������.	�������	����������	����	7�	������	��
�����������	�������	��������	��	���	�����	����W 	
	
G�	0���	������	����	��	��	�������	�����	��	����������	���
�����	����	0���	���������	����	��	��������	������	0����
0���	������	���������	������X1����	�����	�R��������W	
	
G�	0���	����	����	���	����������	��	������	�����	������
��	���	�����	����������	�����	���	�����	�����	�����	0����	0���
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Why choose this course?
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Professional Recognition
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Deferment
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Course structure for students who commenced in 2008
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Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)
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!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������

!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Senior Years Full Time Course structure - Semester
One Entry

��7�.	-�������	7
9�,+72 9�������	�������	5�������
9�,++7 -�����	G����	�����	-�����	7S	9�������

�������	5�������
�������	-�����	7	$���	����	7%
�������	-�����	����	]������	$���	����	+%
����������	����S	9�,++7

��7�.	-�������	�
9�,+7� (��	,�����������	,�������	��	9�������
9�,++� -�����	G����	�����	-�����	�S	(��	,�����������

,�������	��	9�������
�������	-�����	�	$���	����	�%
�������	-�����	"	$���	����	"%
-������	�����	�����	��	9�,++�	��	�����	�����
�������	��	����W
����������	����S	9�,++�

5���	7	�������	-�����	7
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+�E 9������	9�������	�������	-�����	7
�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7+W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
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!�,��7 �����	�������	-�����	7
! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+26W

5���	�	�������	-�����	�
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�
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�5,+7� 5�������	9�������	�������	-�����	�
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�
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-�����	-������%
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 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
�5,+�" ����	���	 ����	9�������	�������	-�����

�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
!(,��� �����	�������	-�����	�
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�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	"
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-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
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! ,7�7  ���	$,������	3	
����������%	�������
-�����	7
]���	�������	��	���	 ���	$-��������%
��������	����	���	�����	��	����	���W

!�,��7 �����	�������	-�����	7
!�,��2 �����	��	9�������

]���	�������	��	���	�����	9�������	��������
����	���	�����	��	����	���W

! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

	

Potential Careers:
	

*����.	*���	*������������.	�����	(������.	9������.	C�����
9�������	&��J��.	-��������	-�����	(������.	(������.
(������	,������������W
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Bachelor of Fine Arts (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
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Bachelor of Fine Arts (Acting) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�767�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	 ������ ��0W	,�����	����� 	 ��	*��� � ����� 	9����
4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	 ������ ��0W	,�����	����� 	 ��	*��� � ����� 	9����
4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
Overview
	

(���	�������������	������	�����	��	��������	��	�������
���	���������	������	�1�����W	(����	�����	��	�������	��������
���	����������	0���	�������	��	0���	�	�����������	�����0��J
������	0����	��	�R�����	���	�����	��	���	�0�	����������W	
	
(��	������������	����������	������	����	���	��������	���
���	����W	&�	���	��	1�	������	���	1������	������	��	��
��������	��	�����	����������W	G�	0���	�������	0���	��
������������	��	���	��������	���������.	�����	��	��������
���	�����	0�����	����W
	
Career Outcomes
	

F�������	0��J	��	������	���	�����.	����	���	����������W
(���	����	0��	�������	�����	��	��������	���	�����	�������
���������.	����������	������.	����X������	���	������	�����W
]�����	����������	����X������	������������	��	����	���
�������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E
������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
*�����	��\��	���	6�	������	������	��	�������������	-�����

����	�	��	������	*�������	*�����	,�������	$��������
�����������%.	�	-�����	 �\��.	 �����	��	����	]������W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*�������	*�����	,�������	 ����	$��������
�����������%Y	,5�-	�	 ����	��	+E	������
������	��	����	]������
h	*	 ����	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����
h	*	-�����	 �\��

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!-�7�7 *�����	7
!-�7�" )����	���	 �������	7
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!-�7�� *�����	�
!-�7�+ )����	���	 �������	�
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	7
!-���" )����	���	 �������	"
!-���6 *�����	"
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!-���+ )����	���	 �������	+
!-��"� *�����	+
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!-�"�7 (������	,��\���	7

G���	".	-�������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

�������������	-�����	]�����	X	*�������	*�����	,�������
 ����

G���	".	-�������	�
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!-�"�� (������	,��\���	�

Course structure for students who commenced in 2009

-�������	7.	G���	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!-�7�7 *�����	7
!-�7�" )����	���	 �������	7

�������������	-�����

-�������	�.	G���	7
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!-�7�� *�����	�
!-�7�+ )����	���	 �������	�

�������������	-�����

-�������	7.	G���	�
!-���" )����	���	 �������	"
!-���6 *�����	"

�������������	-�����
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h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
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!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������

!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*����.	*�����.	�����	(������.	����3(���������	,������.
(������	,������������W
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Bachelor of Fine Arts (Animation)
(KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7�7�
Past rank cut-off:	EE
Past OP cut-off:	�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	F����	-���
Campus:	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Overview
	

*��������	��	�	�������	�R�������	�����W	
�	�����������	���
����1������	�����������	��	���������	������.	"�	�������
��������.	��������	������������	���	������	��������W 	
	
/�0	�����	���	��������	���	���������	��	�����	�������.
�������	�����.	���J�� ���	���	"�	 �������� ���
����� ���� ���W 	
	
(���	�����	0���	����0	��	��	�����	����	�R������	0����W	G�
0���	0��J	��	�	�����	�������.	0����	��	0���	1�	��������	��
�R�����	���	�������	���	�����	��	��������	���	����������
0���W	G�	0���	����	��	������������	��	���	�������	���	�����
��	��������	������J���.	���������	������.	������	��������
���	���������W	G�	0���	�����	���	������[��	��	����X����
���	��������	"�	�������	��������.	������	������������.
�����������	������������	���	�������	�������W 	
	
(���	����������	��	0���X����1������	���	��������
���������	���������	���	������[��	0���	1�	��������	1�	��
��������	��	�������	0��J���0�.	�����.	���������	���	�J����W
	
Career Outcomes
	

L�(	��������	���	��������	��	���������.	�������	�������.
�����	�������	��������.	����	�������.	���	���������	��	�
�����	��	���������	��������	���������	������	���
�����������	����	���������	�����.	�������	�����
���������.	�����	�������	���	����X���������	���������.
�����������	���	������	��������.	���	�����������
������������	���	����X� ���	������W 	
	

����1���	���	�	�����������	����	�������������	��	���
���������.	��	0����	��������	����	����������W	]�����
0��J	��������	*�������	���	������	���	���1�W	-������	���
�0���0������	������������.	����������	��������	��������
�����	�����	����	������	��	���������	���1����W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	7+	����������	��
���������	����	��������	��	���������	���	6�	������	������	��
�������������	-�����	�������W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����	$�����������S	*�������

����������	 ����Y	F���	������Y	��	F������
������%	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	$�����������S	���	�0�	��	���
�1���%
h	*	-�����	 �\��

G���	7.	-�������	7
!
�7�7 )����	������������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7�2 ���0���	���	������

G���	7.	-�������	�
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�� ���0���	���	*��������

G���	�.	-�������	7
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���� *��������	,��������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!
���7 *��������S	�F	(���J��
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!
�"�� *�������	��������	��	�������	*��������	7
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!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�7 *�������	��������	��	�������	*��������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2009

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����	$�����������S	*�������

����������	 ����Y	F���	������Y	��	F������
������%	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����	$�����������S	���	�0�	��	���
�1���%
h	*	-�����	 �\��

G���	7.	-�������	7
!
�7�7 )����	������������
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7�2 ���0���	���	������

G���	7.	-�������	�
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�� ���0���	���	*��������

G���	�.	-�������	7
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���� *��������	,��������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!
���7 *��������S	�F	(���J��
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!
�"�� *�������	��������	��	�������	*��������	7
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�7 *�������	��������	��	�������	*��������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	-�����	 �\��	,5�-	�+	������	������	��	����
]������
h	(0�	 �����
h	6�	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!
�7�� ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7�2 ���0���	���	������

G���	7.	-�������	�
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�� 
����������	��	,����������	���	"�	*��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�� ���0���	���	*��������

G���	�.	-�������	7
!
��7� *��������	-����	7S	,�����������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!
��7" *��������	-����	�S	�F	(���J��
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!
�"�� *�������	��������	��	�������	*��������	7
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�7 *�������	��������	��	�������	*��������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
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or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������

!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

*��	���	������	C������
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Bachelor of Fine Arts (Creative and
Professional Writing) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7+"�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	E
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
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Career Outcomes
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Course Design
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Other Course Options
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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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Creative Industries Second Major Options
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Bachelor of Fine Arts (Creative Writing
Production) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7+"�
Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	7�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	,��������	,�����	/������
Campus:	!�����	F����
	
Discontinuation
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Overview
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Career Outcomes
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Course Design
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!����2  ���	(������	-J����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ����  ���	-�����	���	-1������

h	,�����	����S	! ����	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W
h	! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	9�����	���	���������
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�������������	���	�J����	��	��������	���������
�����������	���	����������W

!(�7�7 ����	������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�( ]��	���	����	������	�-�7��.	!��7�"	��

!&�7��S
�-�7��  ��J�����
!��7�" -��������	-�����	������������
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!&�7�� ���������	&������	���	9������

,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
��	0���	�J����	���	J��0�����	��	�	�������	��
������	��	���	����	��	������������	0������	���
��	���������	���	�������	��	���	0������	���
�1�������	�������W

!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������

-�����	-�����
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	��	������������	��	����	���
�����.	���	�����	��������	��	������	���	������
�����R��W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

-���	-�����
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�
�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

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

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
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���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
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8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���
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Potential Careers:
	

*�������.	*����������	,�����������.	*��	&�����.	��������
&�����.	9������	(������.	F���������	]������.	
����������
]������.	
�������	,�����������.	#��������.	 ����	
������
-���������.	]�������������	������������	-���������.	,�����
]������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������.	(������W
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B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s  ( D a n c e
P e r f o r m a n c e )  ( K K 3 4 )
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7E��
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
����������	�����	��[��������W	,�����	�����	��	*���������
9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
����������	�����	��[��������W	,�����	�����	��	*���������
9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	4�����	,����
Campus:	!�����	F����
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Auditions
	

*�������	0���	1�	����	��	����1���.	 ��1����.	-�����.
���1����	���	*�������	��	����	-�����1��3�����	]���1��W
������������	�����	���	�����	0���	1�	������	��	�����������
�����	�������������	�����W
	
Overview
	

(��	�����	�������	��	L�(	1�����	��	�����1��	���������
���	��������	��	����	��	����������	���	��������	��������	��
*�������b�	����	�����	�������	���	��������W	
	
&�	�������	�	�������	�����������	��	�����X��X���X���
����������	0����	��	0���	��������	�����	��	�R����	���	�������
��	��������	���	����������W	(����������	������	0���	�R����
���	������������	���	��������	���	���	������	�����������
���	���	����	���������	��	�����W	G�	0���	�������.	�����[�
���	�������	��	���	�1��	���	1���	��	�����	���	���	�����
���	��������	����	�����	�����	��	��	�����.	��	*�������	���
���1����W
	
Career Outcomes
	

L�(	�����������	��������	���	������	�����������	��	���
����	0����	���	��������	��������	��������	*�������	���

���������������	��	��\��	������������	�����	���������.
��������	�����	���������.	�������.	����������
������������	��	��	�����������	�������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E
������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	*�������	�����	,����������.
 ����	��	����	]������W
	
Why choose this course?
	

G�	0���	����	���������	��������	��	���	����	������[��	��
1�����	���	������������	�����.	������	�����	�������	���
�����	0��JW	(���	��������	��	��������	1�	0��J��	��.	���
��	��R.	������.	����	���������	�������	���	���������	�����
������W	
	
G�	0���	�������	0���	������	������������	���	���1��	���0��J�
������	��� ��������	�R��� ������. 	����������
������������.	����	��������	���	��������������	���
�������������	������	���	�R������	������������W	(�������
�����	����	����X0����	�R��������	��	��	�R�������	�����	��
�����	���������	���	���	������	��	���	�����	��������
������	*������.	*��������	�����	*0����.	��\��������
������	���	��	�������������	�������������W 	
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 ���	-�����
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�������������	��	��0	����������	��	����
������	������.	������.	������.	�����������	���
1������W

!����2  ���	(������	-J����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ����  ���	-�����	���	-1������

h	,�����	����S	! ����	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W
h	! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	9�����	���	���������
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�������������	���	�J����	��	��������	���������
�����������	���	����������W

!(�7�7 ����	������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�( ]��	���	����	������	�-�7��.	!��7�"	��

!&�7��S
�-�7��  ��J�����
!��7�" -��������	-�����	������������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
��	0���	�J����	���	J��0�����	��	�	�������	��
������	��	���	����	��	������������	0������	���
��	���������	���	�������	��	���	0������	���
�1�������	�������W

!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������

-�����	-�����
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	��	������������	��	����	���
�����.	���	�����	��������	��	������	���	������
�����R��W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

-���	-�����
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�
�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
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)����	*���	,�������
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�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)
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�����
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Potential Careers:
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Bachelor of Fine Arts (Dance) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7E��
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
����������	�����	��[��������W	,�����	�����	��	*���������
9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
����������	�����	��[��������W	,�����	�����	��	*���������
9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	4�����	,����
Campus:	!�����	F����
	
Important Notice
	

(��	�����	��	����	�����	���	�������	��	��������	��	����	*���
$�����	,����������%	���	�������	����������	��	��7�W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Auditions
	

*�������	0���	1�	����	��	����1���.	 ��1����.	-�����.
���1����	���	*�������	��	����	-�����1��3�����	]���1��W
������������	�����	���	�����	0���	1�	������	��	�����������
�����	�������������	�����W
	
Overview
	

(��	�����	�������	��	L�(	1�����	��	�����1��	���������
���	��������	��	����	��	����������	���	��������	��������	��
*�������b�	����	�����	�������	���	��������W	
	
&�	�������	�	�������	�����������	��	�����X��X���X���
����������	0����	��	0���	��������	�����	��	�R����	���	�������
��	��������	���	����������W	(����������	������	0���	�R����
���	������������	���	��������	���	���	������	�����������
���	���	����	���������	��	�����W	G�	0���	�������.	�����[�
���	�������	��	���	�1��	���	1���	��	�����	���	���	�����
���	��������	����	�����	�����	��	��	�����.	��	*�������	���
���1����W

	
Career Outcomes
	

L�(	�����������	��������	���	������	�����������	��	���
����	0����	���	��������	��������	��������	*�������	���
���������������	��	��\��	������������	�����	���������.
��������	�����	���������.	�������.	����������
������������	��	��	�����������	�������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E
������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	*�������	�����	,����������.
 ����	��	����	]������W
	
Why choose this course?
	

G�	0���	����	���������	��������	��	���	����	������[��	��
1�����	���	������������	�����.	������	�����	�������	���
�����	0��JW	(���	��������	��	��������	1�	0��J��	��.	���
��	��R.	������.	����	���������	�������	���	���������	�����
������W	
	
G�	0���	�������	0���	������	������������	���	���1��	���0��J�
������	��� ��������	�R��� ������. 	����������
������������.	����	��������	���	��������������	���
�������������	������	���	�R������	������������W	(�������
�����	����	����X0����	�R��������	��	��	�R�������	�����	��
�����	���������	���	���	������	��	���	�����	��������
������	*������.	*��������	�����	*0����.	��\��������
������	���	��	�������������	�������������W 	
	
G�	���	������	���	��������	�R��������	1�	������	��������
������	����	��	�R�������	�����	��	���������	����	������	���
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Bachelor of Fine Arts (Drama) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�762�
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

*�	0���	���	��������	���������	��	�	0����.	������������
�����	���	�����������	���	��������	��	�����������
����������.	�����	������������	��������.	�R�������������	���
�����������������W	,����������	��J���	��	���	�������	��	���
�������S	����������	�R�����	�����	�����	1�	��������	�����	�0�
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Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)
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Bachelor of Fine Arts (Fashion) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7���
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������.	��������0	���	�������	��������	�����������W
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������.
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	����	�����
Campus:	!�����	F����
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����	
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course Structure
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Other Course Options
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Deferment
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Additional costs
	

(����	��	�	����	�������	���	���������	�����	���	��	������.
�������	�[������	���	���X��	�R�������W	
�	��������.
�������	���	�R������	��	�������	��1����	��	��[����	���
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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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Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	+E	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����
h	+E	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!��7�7 ������	-����	7
!��7�" 
����������	��	�������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7�� ���0���	���	�������

G���	7.	-�������	�
!��7�� ������	-����	�
!��7�+ -������1�����S	(��	 ����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7
!����� ������	-����	"
!����� �������	���	 ��������
!����6 4�������S	&����������	�������
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!����" ����������	 ������S	�������	������	���

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1293




�������
!����� ������	-����	+
!����� ������������	�������
-959�( 9�����	!����2	��	�	�������������	-�����

���S
!����2 �������	���	-����	#��������

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!��"�7 ������	-����	2
!��"�+ �������.	5�0	���	���	4���	&����
!!�"+7 &��J�����	5�������	7
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!��"�� ������	-����	�
!��"�" ����������	�����
-959�( *	�������������	-�����	���

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������

0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

*��	���	������	C������
�����������S	(���	������	��\��	�[���	��	0���
���	����������	1���	���������	���	�	������	��
���	����	�����������.	���	��	���������	0��J.
���	���������	���	����	��������������W	
�	������	�
��������	���	��[������	���	��	����	����
�������	�	��������	���	�	��������X1����	����
��	���	�����	����.	������	���	�����������W	
�
���\������	0���	������	����.	����	������
��\��	0���	������	��	���������	��	���	0��J	��	�
������������	��	�����	�����������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

�*�"�2 *����������	��	���	����	������
�*�+�� *����������.	�����	���	-����
�9�7�� 
���������	������	C������
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����

��������	���	,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	������	��\��	��	��
�������	�������	��	�������	0���	���[���
�J����	���	J��0�����	��	���	����	��	��������
���	������������	0������Y	��	�������	�	�������
��������	��	�	�������	��	������	����	������
�������.	��������	���X�������.	�����	0������	���
���������	0������	���	�������.	�����1�
�[������	��������	0���	���	�����������
��[����	��	������������	0������Y	��	�������	���
��������.	����������	���	����X�����0���	�J����	��
�������Y	��	�������	���	������������	��

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1294



��������	0������	��	���	������	���	�������
�����R��W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
!&�"7" /����	���	 �����

�����	-�����
�����������S	(���	������	��\��	����	��	�������
�	1����	��������	��	���������	���	�����������
�������	��	�����W	G�	0���	����	�J����	��
������������	�����.	1�����.	������������
������	������.	������������	���	��������
����J���	���	0������	��������	0���	��
������������	��	���	������	���	����������
�����R�	��	1�����.	������������	�����.	���
������	���	0����	�����W
*�����	!��0�����S	,��������	��[����
J��0�����	��	�J���	
-	��[����	���	��	��
������J�	����	������	��\��W	
�	��	���������	����
��	1�	����������	�1��.	���	���	����	1����
J��0�����	��	�	�����	������[�.	������	1�����.
\�``	��	������������	�����W

����������S	]�	���	�����	����	��	����	��
��������.	��	���	������	��	�����	�0�	����
�����	���	��	�1���W

!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2 �����	��	9�������
!����2  ���	(������	-J����

h/���S	!����2	���	�������	��	��7�
h,�����	����	����	���	�����	-�����	��\��	��
���	��������	��	��������	
��������	��	/](	�
����0��	��	���������	�����	��������

�������	 ����
�����������S	]�����	���	�����������
������������	��0	��������	��������	���
������������	����W	(���	������	��\��	��������
��	0���	���	����������	��	�������	0�1�����.

���������	���\����.	0�J��	���	1����.	��	0���	��
����0���	��	��	���������	���	������
����������	1�����	�����	��0	�����	��
������������	���	��������	��������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S
(�R��

-959�(S 9�����	!��7��	��	!#�7�7S
!��7��  ����	 ���	������	7
!#�7�7 �������	#��������
-959�( 9�����	!��7�+	��	!,�77�S
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!)�"�� )����	*��	���	�����

�����
�����������S	(��	������	��\��	������	�	1������
��	�����������	������	���	��������W	
�	��
��������	��	�	��������	��[����.	1��������
0���	�����������	��������	���	���������.
������	������������	���	��	��	��������
��������W	������������	���	������	��\��	��	�
�0��	����	��	������������	�����������X
��J���	���	������	����������W	����	��	�����
�����	���	1�������	1�	������	��	�������
�������	���	������W	����	������	������	������Y
���������Y	�0�������X������	�����������	������
���	��������Y	���	������	����������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!����2  ���	(������	-J����
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������

9������������	
��������
�����������S	]�	����������	��	����	������
��\��.	��	0���	1�	�1��	��	�����������	���
J��0�����	���	�J����	��[����	��	����	�
������	��	���	9������������	
������W	(����
������	��	������������	��	���	���������������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1295



��	����������	����������	�����	����	������
��	�����	��������Y	��	������������	1���	��
1������	���	��������	���������Y	��	�1�����	��
1������	���	�0�	��	�����Y	���	��	�0�������	��
����������	���	������	9������������	�������
���	1������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� 9������������	 ��J�����
�-�7��  ��J�����
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
!8�"�7 9������������n
��������n ��
5&-��E 9������������	5�0
-959�( ]��	��	���	�����0���	����S
* ���� �������	��������
!��"�7  ����	*�������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!&�7��  ����	&������

/���S	!8�"�7	0���	�����	1�	�������	��	��7�W
5&-��E	0���	�����	1�	�������	��	��77W

9��������������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ��27 
���������	���	�����	 ���������
�-�772  ���������
�-�7��  ��J�����
 F���� 5������	]������������
 F���" 9��������������	���	
���������
 F�"�+  �������	�������	F��0��
-959�( (0�	����	����	���	*�������	* �	����

]������	����	]4	�0�	����	����	���	*�������
 F�	����	]������	����
*�������	* �	����	]������	$* ��+�	��
���������%S

* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"+� -�������	 ��J�����

*�������	 F�	����	]������	$ F�"7�	��
���������%S

 F��7�  �������	]���������
 F���2 
����������	������������	���	/����������

-J����
 F�"7� -������1�����	��	*	��������	9����������

/���S	* ��"�.	9���7�.	 F����.	 F��7�.
 F����	���	 F�""2	���	���������	��	����
��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

�������

�����������S	(���	������	��\��	���	1���
��������	��	�����	�	��R	��	�����������	���
���������	����W	(��	������	����	0���	�������
���	J��0�����	���	������������	��	���
�������.	�������	���	����������	��	�������
���	0���	��������	��	��	���	��������	�����
�����	���������	���	���������	���
������1����	��	�������W	(��	���������	����
�������	��	0���	�	�������	��	�������	��	�������
�������	�������	�J����	�������	��	��R����	������.
���������	�����������	���	�������	\��������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

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

�������

!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!��7�� ���0���	���	�������
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������
!��"�+ �������.	5�0	���	���	4���	&����
!)��7" F������	
������������

����.	(���������	���	-�����
�����������S	(��	���	��	����	������	��\��	��	��
�������	�������	0���	�	�����	��
�������������	��	���	������	���	��������	��
����.	����������	���	������W	(���	����	����
����	��	�������	��������.	���������	���
��������������	�1�������	��	0���	��	1������	�����
�������	���	������������	�J����W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����
,��������

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�7�2 /��������	,��������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1296



F���	������
�����������S	(��	���	��	����	������	��\��	��	��
�������	��	0���	�	�������	���	1�������
��������	��	���	�J����	���	J��0�����	��[����
��	�	����	��	�����������	�����	��������W	G�
0���	����	��	������������	��	���	������
�������	����������	0���	�����������
������������	���.	������	�R��������	���
��������	��	���	��������	�������.	��
������������	��	��0	�����	0��J	������1���	��
���	�������	�����	���	�����������
�������������	�������W
*�����	!��0�����S	(�	1�	�����1��	��
������J�	
/����	��	���	����	������
������	
/�7�"	��	!
�7�7W


/�7E� �������	F����	-�����

/�7E7 
����������	��	F����	,��������

/��E� �����������	��	F���	������

/���� 
����������	������

/�7�+ �������	
(	-������

/��E7 *�������	F���	������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

/���S	!
�7�7	���	!
�7��	���	���������	��
����	��0����	����	��\��	��	����	0���
���������	��	���6	��	�������W


���������	 ��J�����	������������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������
* �""7 ������	 ��J�����
* �"2� -����	���	�������	4�����������	 ���������
�-�7��  ��J�����
-959�( (0�	����	����	* ���E.	* ��"�	��	* ���7S
* ���E 9�����	 ��J�����
* ��"� �������	,���������
* ���7  ����	4��������	���	,1������

/���S	* ��+�	���	* ����	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W


����������	���	)����	������
�����������S	(���	������	��\��	0���	�������	��
0���	���	������	��������	���	����������.
���������	�J����	���	0��J���	�������	������	1�
�	������������	��������	��	�����	���
�����������	�����W	G�	0���	�����	��0	��	������
�����������	���	�����	���	����������	�����.	&�1
���	��1���	�����	���	�������	�����	���
1�����	�[�����	0���	�	���������	���	��	������
���������	��	������	��	��	�����	�������	��
���J�����.	0�1	������.	����������	�1�������.
�����������	������	���	���	��������	�������	��
����	������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
��7� *�������	&�1	������
!
��"� 
��������	���	
����������	������
!
�"72 ������������	
����	��	�������	 ����
!)�7�2 ���0���	���	������
!)���+ F������	������

#��������.	 ����	���	������������
�����������S	(���	������	��\��	������	��	�
�����	��	�������	��	�������	��	������������
��	���	����������	��	���	\��������	���
������������	������������	������W	G�	���
������	�	��R	��	����	��	���	���	������
�����������W	
�	��	������	��	����	����	��	���
#��������	$!#�%	����.	���	������	��\��	0���
��������	��	��	�	�����	��	\��������	0������
������	���	������	��	�������	����	����	����������
�����	��	���������W	
�	��	������	��	����	����
��	���	 ����	���	������������	$!��%	����.
��	���	1���	��������	��	���1��	��	��	�������
���	�J����	���	J��0�����	��	�������	�����
��������	���	�������������	����	0���	��	1���.
���	��������.	�	�����	�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

-959�( 9�����	!��7��	��	!#�7�7S
!��7��  ����	 ���	������	7
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!#�7�7 #����������	
�[���
!��7�" -��������	-�����	������������
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
-959�( 9�����	!����2	��	!#��E�S
!����2 �������	���	-����	#��������
!#��E� 
������������	#��������
!��"�7  ����	*�������
!��"�� ,��������	������������
-959�( 9�����	!��"�+	��	!#�""�S
!��"�+  �������	������������	4�������
!#�""� ,1���	*������	4��������

5�������	-�����
�����������S	(��	����	��	����	������	��\��	���
��	�������	�������	��	�������	0���	���[���
�J����	���	J��0�����	��	���	����	��	��������	���
������	������Y	��	�������	�	�������
��������	��	�	�����	��	��R��.	1���	��������	���
������.	�������	����	-��J�������	��
����������	���	�0�������	������	���������	���

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1297



�����Y	��	�������	��������	0���	��������
�J����	��	��������	����J���.	0������	���	��������Y	��
�������	��������	0���	��	������������	��	���
������	���	����������	�����R�	��	��������	���
������	0������	��R��Y	��	�������	����
������������	��	���	��\��	����������	��
��������	������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

 ��J�����
* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ��+�  ��J�����	,�������	���	 ���������
* �""2 9X���J�����	-���������
* �""� 
������������	 ��J�����
* �"+� -�������	 ��J�����
�-�7��  ��J�����

/���S	* �"26	��	���������	��	����	��0����
���	����������	��	����	���	���	��	���������	��
���6	��	�������W

 ����������
�����������S	(���	������	��\��	����	��	�������
��	0���	��0����	�����	���	���	��������	��
�����Z�	������R	0����	���	����	��	�������	����
����	����X0����	���1����	��	�����������
����������W
*�����	!��0�����S	-���	*����������	��
-�����	 ����	�

����������S	-�����	6�	������	������	����	���
�����0���	����S

 *�7�7 -����������	����	*�������	7
 *�7�� *���1��	���	������
 *�7�7 ������	���	������������	9[������
 *�7�� *���1��	���	*�������	F�������
 *��7� -����������	 ��������	7
 *���� ������������	 ����������	7
 *��E7  ����������	���	�������	F�������
 *�"77 *�������	������
 *�"7� 5�����	*���1��
 *�"7"  ����������	��	�������
 *�"7+ -����������	 ��������	�

 *�+��  �����������	 ��������
 *�+E� 
����������	��	-���������	����������

 ���
�����������S	(���	������	��\��	����	��	������
�	1����	������������	��	����	��������	��
������������	������.	������	���	��������
�����R��W	
�	����	��	�������	�������	0���	�
���1�������	��	���������	���	�����������	�J����	��
������	�	������	��	����	0�����	��������������.
1������.	��	��������������	�����W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!����2  ���	(������	-J����
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	! ����	0���	1�	�������	����	��77W

]�����	9�����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W


/�7�+ �������	
(	-������
������	"	��	���	�����0���	����	$
/�7��	���

/��7�	������	1���	1�	��J��%


/�7�� ]�������������	����1����

/��7� ����1����

/���� ,����������

/���7 (��	&�1

/���� 
����������	������

������	+	��	���	�����0���	
/�	"��X�����	����

/�"7" 9���������	��������	-���	�����������

/�"�� 
����������	-������	���������

/�"+� ����1���	������

/�"+2  �1���	�������

/�"+� 9���������	�W�

/�"+� &�1	�W�	*�����������

/�"�� -���0���	�����������

/�"�" &�1	*����������	�����������

,1���	4��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� 
���������	 ��J�����	������������
* ���" 
����������	(�	,1���	4��������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1298



* ���+ ,1���	4��������	(�����[��
* �"�� ,1���	4��������	,�������
* �"�" ���������	������������
* �"�+ F��1��	,1���	4��������	�����
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7.	* ����.	* �"�6	���
���������	��	����	��0����	���	����������	��
����	���	���	��	���������	��	���6	��	�������W

Creative Industries Minor Options


/-(4��(
]/-	�]4	 
/]4-
h	 �����	�������	1�	�����	��������	���	1�
��������	������	Z����������	&���	 ����
]������Z	���	Z5������	 ����	]������ZW	-���
������	��	��������	������S	*����������.
*�����������	-�����.	�����1�������	�������
������.	F���	������.	9��������������.

��������	-�����.	
����������	(���������.

���������	 ��J�����	������������.	
�������
������	-�����.	
������������	�������.
5�������.	 ���������.	 ��J�����.
 ����������.	���	,1���	4��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	+E
������	������	$��������	���	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
�����.	�����0���	��������	��	�����	���	���
�����[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	��\���	���3��	������	���	���	����
���������	����0����	��	���	�����	���	���
������1��	��0����	���	����������	��	�����
��\���	���3��	������W	*��	���$�%	����	������
��	�������	��\���	���3��	������	���	����
������1��	��0����	���	����������	��	���	��
�����	��\���	��	������W

"�	)�����������
�����������S	(��	"�	)�����������	 ����	������
��	���	����������	��	�������	�	����������
������������	��	������	"�	�������	��������
���	������������W	G�	0���	�R����	���	"�
���������	�J���	���	��	������	"�	���������
���������	���	����X����	"�	�����0��	1�	���
��������	��	��	�����������	������	�����������W

!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���7 *��������S	�F	(���J��
!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������

*�������	
����������	 ����
�����������S	(���	�����	������	��	���	������
��	�����������	���\����	��	���	������������	��
������	���	�����1��	�����W	�������	������	���
�����	������	�����	1����	����������	��
��������	���	��������.	���	��	���	�������
�������	0���	�����	��	�������	�����	������
��������	������	��������	���\���	1�����W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
�"�6 9�1�����	
�����������

!
�"7+ (����1��	 ����
/���S	!!��7�	��	���	�������	��	��7�

*��������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
��	0���	�	1����	������������	��	���������
������	���	���1�������	��	����	����
���������	���0���	���	���������	0���	�	���
����	���������	�������	���������	���������W
(���	��	����	�����R����`��	������	*��������
,��������.	0����	������	���	�������	��
���������	���	���������	���	������
������������	��	���	����.	���	���	���������	��
���������W

����������S	������	���	���	$+%	��	���
�����0���	��R	����

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

*��	C������
�����������S	(���	�����	��������	��
�����������	��	���	-�����	��\��	���
���������	���	�����	��	�0�������X	���
�0����X�����	������	���W	
�	��������	�������	�J����
��	�����	���	��R���	��������	1�	���1�����	1���
��	�	��������	���J���	��	����W	
�	0���
���������	���	����	���	�����	����������	��
���	����	��	0���	��	�������	�����������	���	��
������.	�������.	�����	���	�����������W

!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)��77 ,���	76+2	*��
!)�"�+ ������������	*��	
����

*��.	������	���	*����������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
�������	�����������	��	���.	������	���
�����������W	*�������	�������������	0��	0���	��
���������	���	����������	���	�����������
����������	��	�����	������	0���	1������	����	����
�����.	��	0���	�����	0��	���	�����������	����
������	���	�����������	����	��	����	�����W

�*�"�2 *����������	��	���	����	������
�9�7�� 
���������	������	C������
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)�"�� )����	*��	���	�����

*������	���	����	4�������
�����������S	(��	����	��	���	��������	���
1������	��������	��	����������	1�	���	������
0���	��������	���	����	���	���	�1�����	��
���������	���	��������	���	������	0��
������	0���	���	�����	��	�����W	(���	�����
��������	��	0���	�	���������	������������
��	��0	��������	��	�����	���	������
�������	���	�������	���������	�J����	��
���������	[���������	���	[����������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1299



�������	��������W
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�7  ����	*�������

������������	���	���	,����������
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
����������	��	���������	���	����������	��
���	\��������	���	������������	������������
������W

!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

��������	&������
�����������S	(���	�����	����	��	�������	��
0���	�J����	���	J��0�����	��	���	����	��
��������	0������	���	��	�������	���	��������.
����������	���	����X�����0���	�J����W

!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&�"7" /����	���	 �����

h	,�����	����S	!&���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W

�����	-�����
�����������S	(���	�����	��������	���
����������	��	��������	�����	��	�	�1\���	���
��������.	����������	���	�����R���	����W

!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

�������	 ����
�����������S	(���	�����	��������	��	0���	���
����������	��	���������	���	������
����������	1�����	��0	�����	��
������������	���	��������	���������
��������W

!
�7�7 )����	������������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!)�"�� )����	*��	���	�����

�����

�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�����������	��������	���	���������
�����������	������������	�����������X
��J���W

!����2  ���	(������	-J����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����

9������������
�����������S	(���	�����	��������	��	0���	��
������������	��	���	���������������	��
����������	����������	�����	����	������	��
�����	��������	���	��	������������	1���	��
1������	���	��������	���������W

�-�7��  ��J�����
!&�7��  ����	&������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 9������������	,�������S	���������	����������

���	�������

�������
�����������S	(���	�����	0���	�������	��	0���	��
��	�����	J��0�����	���	������������	��	���
�������.	������	���	�����R�	��	�������������
�������W

!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������

F������	������
�����������S	(���	�����	����	��	�������	��
0���	�J����	���	J��0�����	��	���	����	��	�����
������	���	������������	���	�	�����	��	�����
���	����������	�����	�����R��W	
�	0���	�������
��	0���	�	���������	��	���	���������	���
�����������	�������	��	�����	������������.
�������	������	���	�����	�����.	���	���
���������	�J����	��[����	��	�����	����	��	�����
���\����W

����������S	��������	���	$+%	��	���	�����0���
����	����

!
�7�7 )����	������������
!
��"� 
��������	���	
����������	������
!
�""2 (���������	���	
����������
!
�""E ,����	 ����
!)���+ F������	������


����������	���	)����	������
�����������S	(���	�����	����	��	�������	��
0���	�	�����������	������������	��	���	������
��������	���	����������.	���������	�J����	���
0��J���	�������	������	1�	�	������������
��������	��	�����	���	�����������	�����.

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1300



��������	��	�����������	��	�����
������������.	�����	�����.	0�1	���
�����������	�����	���	��������	�������	�����
�������W

!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����

#��������
�����������S	(���	�����	0���	��������	��	��	�
�����	��	J��	\����������	����������.	����������
���	0������	������W

!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������

5��������
�����������S	(���	�����	0���	�������	��	0���	�
�������	��������	��	�	�����	��	��R��.	��������.
������	���	������W

!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W

 �����	���	,�����	5��������	���	�����
�����������S	(���	�����	0���	�������	��	0���	�
�������	��������	��	�	�����	��	������.
������	���	������	��R��W

!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

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

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

 ���	-�����
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�������������	��	��0	����������	��	����
������	������.	������.	������.	�����������	���
1������W

!����2  ���	(������	-J����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ����  ���	-�����	���	-1������

h	,�����	����S	! ����	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W
h	! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	9�����	���	���������
�����������S	(���	�����	��������	��	0���
�������������	���	�J����	��	��������	���������
�����������	���	����������W

!(�7�7 ����	������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�( ]��	���	����	������	�-�7��.	!��7�"	��

!&�7��S
�-�7��  ��J�����
!��7�" -��������	-�����	������������
!&�7�� ���������	&������	���	9������

,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
��	0���	�J����	���	J��0�����	��	�	�������	��
������	��	���	����	��	������������	0������	���
��	���������	���	�������	��	���	0������	���
�1�������	�������W

!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������

-�����	-�����
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	��	������������	��	����	���
�����.	���	�����	��������	��	������	���	������
�����R��W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

-���	-�����
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1301



�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������

!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1302



!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������

!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

* � � �� � . 	�������	�������� . 	�������	,����������� .
����3(���������	,������.	(������	,������������.	)����
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Bachelor of Fine Arts (Film and Screen
Production) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7"+�
Past rank cut-off:	
�	���6	����	�����	��[����	����������
�����	��[��������W	
�	��7�	�����	��	����	�����	0���	������
������	��	],34��J
Past OP cut-off:	
�	���6	����	�����	��[����	����������
�����	��[��������W	
�	��7�	�����	��	����	�����	0���	������
������	��	],34��J
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	-���	 ����
Campus:	!�����	F����
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E
������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	���	*�������	����.	()	���	/�0
 ����	 ����.	�	-�����	 �\��.	 �����	��	����	]������W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

L�(	����0�	����������	��	�����	�����	�����������
���������	�����	���	���	����.	��	���	��R	������	��	�������
���X����	���������.	�R����	��	������	����	��������
���������	��[��������	���	��	[������������.	������.
��������.	�����	����	��	0��J	�R��������W 	
	
����	��	����	��	���������	������	
	
Additional costs
	

G�	���	1�	��[����	��	�����	���	�����	��	���������
���������.	�����	����.	���������	������	�R������	���
����������	����	���	�����	���������	�����W
	
Course structure for Film and Screen Production
students who commenced in 2009

�����	4�[��������


�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	���J���	$�[�������	��	+E	������	������%
������	����	���	*�������	-�����	,��������
 ����	]4	�	(���������	�����	]4	�	-���
-�����	 ����Y	,5�-	�������	 ����	]4	+E
������	������	��	����	]������
h	*	 ����	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����
h	*	-�����	 �\��

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�� ����	C������
!&�7��  ����	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������

G���	�.	-�������	7
!,���7 9R����������	,��������
!,���" *��������	����
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!,���+  ���X������	(���������	-����	,��������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������

G���	".	-�������	7
!,�"�E ����	���	(���������	�����	,�������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

�������������	-�����	]�����	X	*�������	-�����
,��������	 ����

G���	".	-�������	7
!,�"�7 ����������	,��������
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G���	".	-�������	�
!,�"�� ����	�����	,��������

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����

!
�"7� )�����	9�����������
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

*��	���	������	C������
�����������S	(���	������	��\��	�[���	��	0���
���	����������	1���	���������	���	�	������	��
���	����	�����������.	���	��	���������	0��J.
���	���������	���	����	��������������W	
�	������	�
��������	���	��[������	���	��	����	����
�������	�	��������	���	�	��������X1����	����
��	���	�����	����.	������	���	�����������W	
�
���\������	0���	������	����.	����	������
��\��	0���	������	��	���������	��	���	0��J	��	�
������������	��	�����	�����������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

�*�"�2 *����������	��	���	����	������
�*�+�� *����������.	�����	���	-����
�9�7�� 
���������	������	C������
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����

��������	���	,�����������	&������
�����������S	(��	���	��	����	������	��\��	��	��
�������	�������	��	�������	0���	���[���
�J����	���	J��0�����	��	���	����	��	��������
���	������������	0������Y	��	�������	�	�������
��������	��	�	�������	��	������	����	������
�������.	��������	���X�������.	�����	0������	���
���������	0������	���	�������.	�����1�
�[������	��������	0���	���	�����������
��[����	��	������������	0������Y	��	�������	���
��������.	����������	���	����X�����0���	�J����	��
�������Y	��	�������	���	������������	��
��������	0������	��	���	������	���	�������
�����R��W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�" &������	���	,1�������	
������
!&�"7" /����	���	 �����
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�����	-�����
�����������S	(���	������	��\��	����	��	�������
�	1����	��������	��	���������	���	�����������
�������	��	�����W	G�	0���	����	�J����	��
������������	�����.	1�����.	������������
������	������.	������������	���	��������
����J���	���	0������	��������	0���	��
������������	��	���	������	���	����������
�����R�	��	1�����.	������������	�����.	���
������	���	0����	�����W
*�����	!��0�����S	,��������	��[����
J��0�����	��	�J���	
-	��[����	���	��	��
������J�	����	������	��\��W	
�	��	���������	����
��	1�	����������	�1��.	���	���	����	1����
J��0�����	��	�	�����	������[�.	������	1�����.
\�``	��	������������	�����W

����������S	]�	���	�����	����	��	����	��
��������.	��	���	������	��	�����	�0�	����
�����	���	��	�1���W

!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�� �������������	-�����	7
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2 �����	��	9�������
!����2  ���	(������	-J����

h/���S	!����2	���	�������	��	��7�
h,�����	����	����	���	�����	-�����	��\��	��
���	��������	��	��������	
��������	��	/](	�
����0��	��	���������	�����	��������

�������	 ����
�����������S	]�����	���	�����������
������������	��0	��������	��������	���
������������	����W	(���	������	��\��	��������
��	0���	���	����������	��	�������	0�1�����.
���������	���\����.	0�J��	���	1����.	��	0���	��
����0���	��	��	���������	���	������
����������	1�����	�����	��0	�����	��
������������	���	��������	��������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
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������

-�����	-�����
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	��	������������	��	����	���
�����.	���	�����	��������	��	������	���	������
�����R��W

!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,��7� *��������	����	���	()

h/���S	!,���"	��	���������	��	����	��0����
����	��\��	��	���������	��	��7�	��	�������W

-���	-�����
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�
�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������
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)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����

��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
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��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��

��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*����� �� ���	,����������� . 	*�� ��� . 	�� ��	��������.
����3(���������	,������.	
�������	,�����������.	5�������
��������.	5�������	(���������.	 ����	
������	-���������.
 ��������	��������.	,���X���������	����������.	(��������
]������.	)����	*�����W
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Bachelor of Fine Arts (Fi lm and
Television) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7"+�
Past rank cut-off:	
�	���6	����	�����	��[����	����������
�����	��[��������W	
�	��7�	�����	��	����	�����	0���	������
������	��	],34��J
Past OP cut-off:	
�	���6	����	�����	��[����	����������
�����	��[��������W	
�	��7�	�����	��	����	�����	0���	������
������	��	],34��J
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	-���	 ����
Campus:	!�����	F����
	
Discontinuation
	

(���	��\��	��	������1��	��	���������	�������	����W	
�	���
1���	��������	1�	!!"+	��������	��	����	*���	$����.	()	���
/�0	 ����	,��������%	���	�������	����������	��	��7�W
	
Overview
	

(���	���������X������	�������	��	��������	���	�����
���J���	��	1�����	�������	��	��������	��������	��	���	����.
����������	���	��0	�����	���������W	G�	���	������	��
������ � ���	 �� 	��������. 	� � ���� ���. 	��� ���0� � � ���.
��������������.	�������	��	����W	G�	0���	����	���
����������	��	1�	����	��	���	��������	�������	0���	��������
�������	��������	��	���������	���������	������.
����������	��	�	-���	7�	����	���������W
	
Career Outcomes
	

F�������	���	0��J	��	����	���	����������	��	������	�����
�����	���������	����	����	��	�������	��	����������������.
������	���	����	�������.	���������.	������0������	���
��������W	G�	���	����	0��J	��	���	���������	��
���������	����	���	�����	���������	���	�����������.	�1���
���������.	���J�����.	�����	��������	��	���	
�������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7E
����������	��	���������	����	��������	��	���	������	��\��	���
�	������	��	���	����	]������W
	

Why choose this course?
	

G�	0���	1�	���������	��	�R�����	�	�����	��	������	����
����������.	����������	�������.	�����	���	�R����������
����W	G�	0���	0��J	0���	�������	��������	�[������	���
0���	�����	�������	��	������	��������	0��J�	���	���\����
���	�R������	�������W	G��	0��J	0���	1�	���0�����	��	���
�������	��	�0�	�1���	����������	��	���	�����	����W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional costs
	

G�	���	1�	��[����	��	�����	���	�����	��	���������
���������.	�����	����.	���������	������	�R������	���
����������	����	���	�����	���������	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	+E	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����
h	+E	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�� ����	C������
!&�7��  ����	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�" ����	F�����
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������

G���	�.	-�������	7
!,���7 9R����������	,��������
!,���" *��������	����
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!,���+  ���X������	(���������	-����	,��������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������

G���	".	-�������	7
!,�"�7 ����������	,��������
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!,�"�E ����	���	(���������	�����	,�������
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!,�"�� ����	�����	,��������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Minor Options


/-(4��(
]/-	�]4	 
/]4-
h	 �����	�������	1�	�����	��������	���	1�
��������	������	Z����������	&���	 ����
]������Z	���	Z5������	 ����	]������ZW	-���
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Wide Unit Options (previously elective options)
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����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
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!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
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!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
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!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
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!8�7�� F��1��	9������������
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!!���+ 
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��������
!!�7�7 ��������	
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!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

	

Potential Careers:
	

*����� �� ���	,����������� . 	*�� ��� . 	�� ��	��������.
����3(���������	,������.	
�������	,�����������.	5�������
��������.	5�������	(���������.	 ����	
������	-���������.
 ��������	��������.	,���X���������	����������.	(��������
]������.	)����	*�����W
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Bachelor of Fine Arts (Film, TV and New
Media Production) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7"+�
Past rank cut-off:	EE
Past OP cut-off:	�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	-���	 ����
Campus:	!�����	F����
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E
������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	���	*�������	����.	()	���	/�0
 ����	 ����.	�	-�����	 �\��.	 �����	��	����	]������W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W	
	
	
	
Additional costs
	

G�	���	1�	��[����	��	�����	���	�����	��	���������
���������.	�����	����.	���������	������	�R������	���
����������	����	���	�����	���������	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������

1���0S
h	*	��R���	��	+E	������	������	����	���
*�������	����.	()	���	/�0	 ����	����
]������Y	,5�-	�	 ����	��	+E	������	������	��
����	]������
h	*	 ����	,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����
h	*	-�����	 �\��

/����
h	*	��R���	��	+E���	��	���	�����0���	����
���	1�	��J��	��������	���	�����S	!!�"+7.
!!�"+�.	!!�"+".	!!�"++.	!!�"+2.	!!�"+�.
!!�"+�.	!!�"2�W

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!&�7��  ����	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�2 /��������	,��������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����

G���	�.	-�������	7
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( (0�	��	���	�����0���	���	����S
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,���7 9R����������	,��������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������

h/���S	!,�7�+	���	!,����	0���	1�	�������	�����
��������	����	��77W

G���	�.	-�������	�
!,��7� *��������	����	���	()
-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( (0�	��	���	�����0���	��R	����S
!
�7�� )����	
�����������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,��77 &������	�������
!,��7"  ���X������	()	-����	,��������
!,��7+ -�����	������	()	,��������
!,�"�� ,��\���	�����������	���	-�����	9������	���

(���������

G���	".	-�������	7
-959�( 9�����	!,�"�"	��	!,�"�ES
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!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"�E ����	���	(���������	�����	,�������
-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( *	�������������	-�����	]�����

G���	".	-�������	�
-959�( 9�����	!,�"7"	��	*	(����������	��	/�0

,�����������	9�����������	����
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

(����������	��	/�0	,�����������	9�����������
����

-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( *	�������������	-�����	]�����
-959�( *	�������������	-�����	]�����

*�������	����.	()	���	/�0	 ����	����	]������
!,�"�� *�������	,��������	$�����%	7
!,�"�7 *�������	,��������	$�����%	�
!,�"�� *�������	,��������	$,�������%	7
!,�"�" *�������	,��������	$,�������%	�

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
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Potential Careers:
	

*����� �� ���	,����������� . 	*�� ��� . 	�� ��	��������.
����3(���������	,������.	
�������	,�����������.	5�������
��������.	5�������	(���������.	 ����	
������	-���������.
 ��������	��������.	,���X���������	����������.	(��������
]������.	)����	*���	(������W
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Bachelor of Fine Arts (Interactive and
Visual Design) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����Y	#��
QTAC code:	+�7�2�
Past rank cut-off:	E�
Past OP cut-off:	E
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	F����	-���
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

)����	���	�����������	������	�����	�	�������	����	��	���
�������	�R�������	������	��	������������	������������.
���J�����	���	��0	����������W 	
	
�������	��	����	����	�������	���	����������	��	������	���
�����	���	����������	�����.	&�1	���	��1���	�����.
�������	�����	���	�����������	�R��1������W 	
	
(���	�����	0�� � 	�������	��	0���	���	���������
������������.	���������	�J����	���	0��J���	�������	��	0���
����	��	1�����	�	��������	���	����������	��������W	*�	0���
��	����������	����	�������������	��	�����	���	�����������
������.	��	0���	������	����	����0���	��	�������	�
����������	����	��	�������	������.	���������.	"�	�������
��������	���3��	�����������	������	���	�����1��	�����W
	
Career Outcomes
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Course Structure
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Deferment
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Other course options
	

-���	��	���	
����������	���	)����	������	����	��	����
������1��	������S 	
h	
8"2	��������	��	�������3��������	��	����	*���
$
����������	���	)����	������% 	
h	
8�6	��������	��	����	*���	$
����������	���	)����
������%3��������	��	
����������	(��������� 	
h	!!""	��������	��	��������	
��������	0���	��	�����������
���	�����	������	��\��
	
Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Creative Industries Second Major Options
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Bachelor of Fine Arts (Sound Design)
(KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�72"�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	����	 ������
Campus:	!�����	F����
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Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	7�E	������	������
��	����������	����.	���	 ���	���	-���	,��������
����0��.	���	������	�	�����	��	���	���	]������W
	

OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	(��	 ���	���	-���	,��������	 ����Y
,5�-	�	 ����	��	+E	������	������	��	����
]������

G���	7.	-�������	7
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������

G���	7.	-�������	�
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�2 /��������	,��������

G���	�.	-�������	7
! ���2 ��������	-����	"
! ��2�  ���X,�������	-���	������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ��"2 ��������	-����	+
-959�(S *	�������������	-�����	���
-959�(S *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
! �"�2 ��������	-����	2
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
! �""2 ��������	-����	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

�������������	-�����	]�����	X	 ���	���	-���
,��������	 ����

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1347



G���	�.	-�������	7
! ��76  ���	���	-���	,��������	"

G���	�.	-�������	�
! ���6  ���	���	-���	,��������	+

G���	".	-�������	7
! �"76  ���	���	-���	,��������	2

G���	".	-�������	�
! �"�6  ���	���	-���	,��������	�

Course structure for students who commenced in 2009
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Course structure for students who commenced in 2008
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Bachelor of Fine Arts (Technical
Production) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�76"�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	��������0
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional Entry Requirements
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Course structure for students who commenced in 2009
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Course structure for students who commenced in 2008
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���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
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�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)
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�����
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h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
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��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����

!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
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!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
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!!�"+� ��������	
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!��7�" 
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!����� �������	���	 ��������
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!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
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!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
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Potential Careers:
	

5�������	��������.	5�������	(���������.	-���	��������.
-����	 ������.	(��������	]������.	(������	5�������.	(������
,������������W
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Bachelor of Fine Arts (Television
Producing) (KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7"��
Past rank cut-off:	��
Past OP cut-off:	7�
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	-���	 ����
Campus:	!�����	F����
	
Discontinuation
	

(���	��\��	��	������1��	��	���������	�������	����W	
�	���
1���	��������	1�	!!"+	��������	��	����	*���	$����.	()	���
/�0	 ����	,��������%	���	�������	����������	��	��7�W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W	
	
Overview
	

(���������	��	���	��	���	����	��0����	�����	���	0����	���
����	J��0�W	9���	��	��	��������	�����	�����������.
����������	��������	��	�����	��������	��	��������	d	����
����	���	�����	�����W	&����	0��J���	��	����������	���	1�
���������	���	��������.	��	��b��	����������	���	���������.
��	0���	��\��	���	���������	��	1������	���	������	��	����
��0������	���	�R����������	�������W 	
L�(	������	L��������b�	����	������	����������	�������
��	���	����������	�������.	���������	��������	���	���	u�����
\�1�b	��	����������.	���	��	��������.	�����������	���
0������W	G�	�����	��0	���	����������	�������	0��J�.	��0
��������	���	������������	���	��0	����	���	�������
����W	*����	��	����	������	������0������.	������	�������.
��������.	��������.	������1����.	������������	���	�������
���	�����	����������	��������W	
	
Career Outcomes
	

F�������	0��J	��	����������	��	�����������.	0������	��	��
���������.	��	�	������	����J	����	����	��	0��J���	��
��������.	������	�������.	������	��������.	�����������
���	���������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E

������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	�	-�����	 �\��.	 �����	��	����
]������W
	
Deferment
	

L�(	����0�	������	G���	7�	������	�������	��	�����	�����
�����������	���������	�����	���	���	����.	��	���	��R
������	��	�������	���X����	���������.	�R����	��	������
����	����� � �� 	������ ���	��[� �������	���	��
[������������.	������.	��������.	�����	����	��	0��J
�R��������W	
	
/��X����	7�	�������	���	����	��[���	��	�����	�����	L(*�
�����	��	���	1����	��	������������	�������	������������W	
	
������	�����������	��	������1��	��	*�������	���	���������	
	
	
	
Course structure for students who commenced in 2009

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����	$�����������S	-�����	-�����.
*����������.	9��������������.	 ���������.
��	 ��J�����%Y	,5�-	+E	������	������	��	����
]������
h	(0�	 �����	$�����������S	-�����	-�����.
*����������.	9��������������.	 ���������.
��	 ��J�����%
h	*	-�����	 �\��

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�� *��������	(���������
!&�7��  ����	&������

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�2 /��������	,��������
!,�7�� (���������Z�	F�������	C���

G���	�.	-�������	7
!��"�7  ����	*�������
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
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!,���� ����	���	(���������	-�����0������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!,�"�� ,��\���	�����������	���	-�����	9������	���

(���������
!,�"7� (���������	,�������
-959�( *	�������������	-�����	���

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
����	��0����	���	����������	��	����	���	���	��
���������	��	���6	��	�������W

*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
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Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)
(KK34)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�7�E�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������.	��������0	���	�������	��������	�����������W
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������.
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	�������	,�������
Campus:	!�����	F����
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
Overview
	

(���	�����	0���	����0	��	��	�����0	����0���	����	�	������
��	�	������������	������.	���	������������	��	���	�������W	G�
0���	�������	��	���������	���	��������	1�	0��J���	��	���\����
��	��[�.	����X�����	������	0����	����	���������	�������
��	������	���	������������	���	�������	���	������W	G�	0���
��������	��0	��	����������	�������	���	0��J	���	���	0��J	��
������	������	����	���	���������	������������W
	
Career Outcomes
	

(���	�����	0���	����0	��	��	������	���	������	������W
 ���	��	��	��������	1�����	������	��������	����������
�������	0��	���	�����������	1�	����������	���������	���
����	������	�������	��	���	������������	���	�1���	������
�������W	
	
&���	����������	��������	��	�	�������	�����.	��	��������	����
��J�	�	���������	��	��������	���������.	�����	���������	���
�	�����	��	�����	����������	��	���	��������	���������
������W	
�	��J��	��	���1�������	0���	�	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%.	����	�����	0���	���1��	��	��
1�����	�	[�������	�������W
	
Course Structure
	


�	�����	��	��������	����	�����.	�������	���	������J�
�0�	��������	
��������	���������	����.	�	��R���	��	7�E

������	������	��	����������	��	���������	����	��������	��	���
������	��\��	���	6�	������	������	��	�������������
-�����	����	�	��	������	*�������	-����	,�������.	�
-�����	 �\��.	 �����	��	����	]������W
	
Other Course Options
	

(��	��������	��	����	*���	$)����	*���%	��	����	������1��	��	�
���	������	0���	9�������W	*���������	��������	����	���
���	������	0���	��������	�	���	����	�������	���������	��
���	�����	����	��������	��	����	*���	$)����	*���%	���	���
���	����	F������	�������	��	9�������	$-�����	G����%W 	
	
-�����	��	)����	*���	���	����	������1��	������S	
h	
8"2	��������	��	�������3��������	��	����	*���	$)����
*���%	
h	!!""	��������	��	��������	
��������	0���	��	���	���
������	�������	��\��
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*�������	-����	,�������	 ����Y	,5�-	�
 ����	��	+E	������	������	��	����	]������
h	*	 ����	$�����������S	F������	������%
,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����
h	*	-�����	 �\��	$�����������S	*����������.
9��������������.	��	
����������	���	)����
������%

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7��  ��������
!)�7�� -����	*��	,�������	7

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�7 -����	*��	,�������	�

G���	�.	-�������	7
!
�7�+ �������	 ����
!)���� -����	*��	,�������	"
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!)���7 -����	*��	,�������	+
-959�( *	�������������	-�����	���
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-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��

G���	".	-�������	7
!)�"�+ ������������	*��	
����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

�������������	-�����	]�����	X	*�������	-����	,�������
 ����

G���	".	-�������	7
!)�"�� -����	,��\���	7

G���	".	-�������	�
!)�"�7 -����	,��\���	�

Course structure for students who commenced in 2009

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*�������	-����	,�������	 ����Y	,5�-	�
 ����	��	+E	������	������	��	����	]������
h	*	 ����	$�����������S	F������	������%
,5�-	+E	������	������	��	����	]������
h	(0�	 �����
h	*	-�����	 �\��	$�����������S	*����������.
9��������������.	��	
����������	���	)����
������%

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!)�7��  ��������
!)�7�� -����	*��	,�������	7

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�7 -����	*��	,�������	�

G���	�.	-�������	7
!
�7�+ �������	 ����

!)���� -����	*��	,�������	"
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!)���7 -����	*��	,�������	+
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��

G���	".	-�������	7
!)�"�+ ������������	*��	
����
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

�������������	-�����	]�����	X	*�������	-����	,�������
 ����

G���	".	-�������	7
!)�"�� -����	,��\���	7

G���	".	-�������	�
!)�"�7 -����	,��\���	�

Course structure for students who commenced in 2008

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	+E	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	*	 ����
h	+E	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!)�7��  ��������
!)�7�� -����	*��	,�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������

G���	7.	-�������	�
!)�7�" *��������	*��
!)�7�7 -����	*��	,�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������

G���	�.	-�������	7

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1379



!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)���� -����	*��	,�������	"
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!)���7 -����	*��	,�������	+
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�7�E	��	!)��77S
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)��77 ,���	76+2	*��


��������	/�����
G�	����	�0�	����0���	��	������	����	��	G���
"	��	���	�������S	���	-����	,���0��	��	���
��������	
��������	 ����	,���0��W

-����	,���0��

G���	".	-�������	7
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� -����	,��\���	7
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
!)�"�7 -����	,��\���	�
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

��������	
��������	 ����	,���0��

G���	".	-�������	7
!)�"�+ ������������	*��	
����
-959�( ��������	
��������	 ����	�����	����	$�	!X�����

���%
-959�( ��������	
��������	 ����	-�����	����	$�	!X

�����	���%
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
-959�( ��������	
��������	 ����	(����	����	$�	!X�����

���%
-959�( ��������	
��������	 ����	�����	����	$�	!X

�����	���%
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	!)�"��	��	!)�"��S
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����

��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

Creative Industries Second Major Options


/-(4��(
]/-	�]4	-9�]/�	 *#]4-3�]X *#]4-
h	(��	������	��\���	���	��7�	���	�1\���	��
�����	��������W
,�����	�����	��	���	�����0���	����	��[�����
��	����	���	�������W	G�	���	��������	6�
������	������	$��������	�����	7�	������	�����
�1\����%	����	���	���������	����	��	�������	�
������	��\��.	�����0���	��������	��	�����	���
���	��[������	$0����	�������1��%	��	���������
�����	��	���������W	*��	���$�%	����	������	��
�����	������	��\���	���	���	����	���������
����0����	��	���	�����	���	���	������1��
��0����	���	����������	��	�����	������
��\���W	*��	���$�%	����	������	��	�������
������	��\���	���	����	������1��	��0����	���
����������	��	���	��	�����	������	��\���W

*����������
*�����	!��0�����S	(����	��	��	��������	�����
J��0�����	��[����	��	�	�����[�����	��
������J���	����	������	��\��W

* ���� �������	��������
* ���7  ��J�����	���	*������	4�������
* ���� *����������	(�����	���	,�������
* �"7E *����������	����0������
* �"76  ����	,�������
* �"�� *����������	 ���������
* �""� *����������	,�������	,��������
�-�7��  ��J�����

/���S	* ���7	���	* �""6	���	���������	��
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*��������
�����������S	(���	������	��\��	��������	��
0���	���������	�J����	��	���	�J����.	����������.
��������	���	�������	��	���������W	���������
0���	���0���	���	���������	���	��	�R���������
��	���	�������	��	���	���������	�������	���	���
���������.	��	0���	����	�����	����	J��0�����	��
������	���	��������	������	0�����	���
���������	�������	��������	������	��������.
"�	���������	���	���������.	����X����	"�	���
���������	���������W	(�����	���	��������	��
��	�����������	������	�����������	��	0���	1�
�����	���	����������	��	������	���	�J����	���
�R����	���	J��0�����	��	���	"�	���������
�������W
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!
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!
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!
���" 
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!
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Bachelor of Fine Arts (Dance)/Graduate
Diploma in Education (Senior Years)
(KK34/ED38)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	4�����	,����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
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������	���X����	������	��������	��	�����.	�����.	 ���
��	)����	*���	����	[�����	��������	���	������������	��
��������	���	���	����������	��	������	�����W
	
OP Guarantee
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Additional entry requirements
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Auditions
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Working With Children Check
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L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
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���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
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Course structure for students who commenced in 2010
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���������	0����	��	����	���������	�����	���
������[��	��������	0���	�	�����	�����������
�����������W

!!��7� F��������	�����������	9�����������	���
 ����	
����������

! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ��2�  ���X,�������	-���	������
! �"�7 (��	 ���	
������

h	,�����	����S	! ���+	��	���������	��	����
��0����	����	���	���W	! �7��	0���	1�
�����������	��	���	���	��	��7�	���	��������
1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��0����	����
�����	��	���������	��	��7�	��	�������W

(���������
�����������S	(��	���	��	����	�����	��	��	�������
�������	0���	�����������	���	���������
�������������	��	����������	���������.
������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
!)��7" F������	
������������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
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��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����
!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
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!
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�[���
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!��7�7 
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(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
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! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
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h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
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��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Senior Years Full Time Course structure - Semester
One Entry

��7�.	-�������	7
9�,+72 9�������	�������	5�������
9�,++7 -�����	G����	�����	-�����	7S	9�������

�������	5�������
�������	-�����	7	$���	����	7%
�������	-�����	����	]������	$���	����	+%
����������	����S	9�,++7

��7�.	-�������	�
9�,+7� (��	,�����������	,�������	��	9�������
9�,++� -�����	G����	�����	-�����	�S	(��	,�����������

,�������	��	9�������
�������	-�����	�	$���	����	�%
�������	-�����	"	$���	����	"%
-������	�����	�����	��	9�,++�	��	�����	�����
�������	��	����W
����������	����S	9�,++�

5���	7	�������	-�����	7
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+�E 9������	9�������	�������	-�����	7
�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7+W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

!�,��7 �����	�������	-�����	7
! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+26W

5���	�	�������	-�����	�
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����
�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�
�5,+7� 5�������	9�������	�������	-�����	�
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�� -������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
�5,+�" ����	���	 ����	9�������	�������	-�����

�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
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!(,��� �����	�������	-�����	�
!�,��� �����	�������	-�����	�
! ,���  ���	$-��������%	�������	-�����	�
!),"�� )����	*���	�������	-�����	�

5���	"	�������	-�����	"
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+7� 9������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7" 5�������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7E -�����	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7EW

�5,+�+ ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
"

!�,��" �����	�������	-�����	"
! ,��"  ���	$-��������%	�������	-�����	"
!(,��" �����	�������	-�����	"
!),"�" )����	*���	�������	-�����	"
 �,+2E  ����������	9�������	�������	-�����	"
 �,+�7 -������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+�7

5���	+	�������	����	]������
�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+��  �����	G����S	 �������������
�5,+�7  �����	G����S	(����������������	*���	���	-]-9
 �,+2�  �����	G����S	 �����������	��������������
 �,+2"  �����	G����S	(����������������	-������	���

(���������
-,,+�" 9��������	G��	(�������	,�������
-,,+�� ���������	���	��������	 ���������
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7
-,,+�7 ���������	*���������	,��������
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����
�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�

-������	��J���	����	���	��	��	�������	��	���
����	��	��������	�5,+�E.	1�	���	����	��
�����	+E	������	������	��	�����������	����������
������W	-������	���	�������	���	-�����
*������	]�����	��	"7"E	"+�E	���	�����
�����������	������	1�����	���������	��	����	���W

�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7

�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+�7 ,������	5���	�������	-�����

]���	�������	��	���	5�������	9�������
��������	����	���	�����	��	����	���W	-������
���	�������	���	-�����	*������	]�����	��	"7"E
"+�E	���	�����	�����������	������	1�����
���������	��	����	���W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

! ,7�7  ���	$,������	3	
����������%	�������
-�����	7
]���	�������	��	���	 ���	$-��������%
��������	����	���	�����	��	����	���W

!�,��7 �����	�������	-�����	7
!�,��2 �����	��	9�������

]���	�������	��	���	�����	9�������	��������
����	���	�����	��	����	���W

! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

	

Potential Careers:
	

�������������.	�����	(������.	������.	9������.	C�����
9�������	&��J��.	-��������	-�����	(������.	(������W
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Bachelor of Fine Arts (Drama)/Graduate
Diploma in Education (Senior Years)
(KK34/ED38)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
QTAC code:	+�67��
Past rank cut-off:	E+
Past OP cut-off:	6
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

L�(	������	���X����	���	�0����	����	[�����	��������	���
������������	��	���������	��������	��	L��������	���	���
����������	��	��������	���	�������	��������	���������
������W	
	
(���	���	�0���	��	��������	��	���1��	��	��	�����	���
�����	�����	�����	��������	��	���	��������	����������W	*�
0���	���	��������	���������	��	�	0����.	������������	�����
���	�����������	���	��������	��	�����������	����������.
�����	������� �����	����� ���. 	�R��� ������� ���	���
�����������������W	,����������	��J���	��	���	�������	��	���
�������S	����������	�R�����	�����	�����	1�	��������	�����	�0�
0��J�	���	���������.	����X��������	���	�1���	������W	
	

�	����	�����	��	0���	�R�����	���	����������	1�	����������
�	1����	�����	��	�J����.	�������������	����	���	��������
�����������.	��������	�������.	�������	�����������.	���
���������	0����	���	����������	���	�R����������W	(����
�J����	���	�����R�������	1�	������	��	�������	�������	���
������W	]���	���������.	��	0���	�������	����������	����
7�	������	��	�����������	�������	��������W 	
	
G�	0���	������	����	��	��	�������	�����	��	����������
���	�������	�������	0���	���������	����	��	��������
������	0����	������	���������	������X1����	�R���������
�����	���	��������	���������	������W 	
	
G�	0���	����	����	���	����������	��	������	�����	������
��	���	�����	����������	�����	���	�����	�����	�����	0����	0���
����	��	���	���������	��	������J���	����	��	�	������
��������	����.	�����1�	����������	���	��������	�������W
	

Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	���	����W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	1������W[�W���W 	
	
Career Opportunities
	

(���	���X����	���	������	[�������	��������	���
������������	��	���������	��������	��	L��������	���	���
����������	��	��������	���	�������	��������	
��������
������W	
	
F�������	0��J	��	���������.	����������.	��������.
����0������.	����	��������������.	��������	�������	���
����	����	0��J���W 	
	
-���	��	�����	�������	�������	�J����	��	���������	��������
��������W	 ���	���	����	��������	���	������J�	���\���
0��J	��	�	�������	��	�����	�����W
	
Course Design
	

(���	���	������	��	��������	��	���1��	��	��	�����	���
�����	�����	�����	��������	��	�����	���	����.	����
���������.	�������	����������	����	7�	������	��
�����������	�������	��������	��	���	�����	����W 	
	
G�	0���	������	����	��	��	�������	�����	��	����������	���
�����	����	0���	���������	����	��	��������	������	0����
0���	������	���������	������X1����	�����	�R��������W	
	
G�	0���	����	����	���	����������	��	������	�����	������
��	���	�����	����������	�����	���	�����	�����	�����	0����	0���
����	��	���	���������	��	1����	�1��	��	������J�	����	��
�	������	��������	����	���	��������	���	��������	�������W
(����	���	�	�����	��1��	��	������1��	������	��������
�����	0����	 ������	�����.	9��� ���.	 ��������.
�����������.	����.	�����	����.	1������.	������	��������
���	�������	��������W	
	
Why choose this course?
	

(��	��������	
��������	������	���	���	������	��
9�������	����	��	�����1��	���������.	���������	����
������	2�	�����.	��	���	�������	��������	��	L��������	��
����������	�������	�������������	��	���	�����	���
����������	����W 	
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(��	�����	�����	������������	������X����	����������	��
��������.	���������	���	���������	����	�����������W	G�	0���
1�	���������	��	�R�����	��0	�����������	�����	����
�����������	����������.	��0	�����.	����	���	������������W 	
	
(����	��	��	��������	��	���	��������������	������W	G�	0���
�������	�J����	��	�����	���������	���	���\���	����������.
���	�����	��0	��	���	�����	������	���	���	���\����W 	
	
G�	0���	�������	���������1��	�J����	���	��	����������	���
�����1�������.	��	0���	��	������������	�J����	��������	�����
������[�	���	�������	��	�	�����o�J����	0����	�������
��	���	���	0��J�����	��	����	�������W
	
Professional Recognition
	

(���	�����	�����	���	��[��������	���	������������	��	�
�������	��	L��������W	
�	��	����������	����������	���
���������������.	��0����	����������	��[��������	���	1�
������	���	����	���������W 	
	
Deferment
	

*��	��������	����������	�������	���������	��	�����������
�0���	������	���	�����	��	�����	������������	��	�����
����W	*	���������	�����������	0���	���	��������	1�
����������	���	������	0����	������ ��	���������
��[��������	�����.	���	�R�����	�1�������	��	������	��
������J���	��������W	*���������	���	���	��������	��	����	�
��������	�����	���	����	�	�����	��	�������	L�(	�����	���
���	����	������W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������	��
�������������	-�����	��������	����S
h	�����	9�������	 ����Y	,5�-	�	-�����
(�������	*���	$�����������%	��	�	 ����	��
+E	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

G���	�.	-�������	7
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
-959�( 9�����	!(����	��	!(��7�S
!(���� (��	��������	����
!(��7� ��������	
��������	 ���������

-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!(���� -������	*�������
-959�( 9�����	!(���6	��	!(��77S
!(���6 *������	,����������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
-959�( 9�����	!(�"�7	��	!(�"��S
!(�"�7 ,���������	-���
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S
�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

G���	".	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S
�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

G���	+.	-�������	7	���	�
-������	0��	0���	��������	����	���	���	����
�������	$L(*�	����S	+�67��%	0���
������������	1�	�����������	��	�����	�����	����
��	����	��	9�"E	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%	���	��������
����������	��	�����	�����	�����	�����	��	����W
,�����	�����	��	���	9�"E	�����	
����������
���	���������	�����������W

�������������	-�����	]�����	X	�����	9�������	 ����

G���	".	-�������	7
9���"� 
����������	(�	9�������
-959�( ]��	��	���	�����0���	�0�	����S
!(���7 �����	�������	-�����	7

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
9���"� 
����������	(�	9���������	-����
-959�( ]��	��	���	�����0���	�0�	����S
-,��7� ���������	���	��������	 ���������

*	�������������	-�����	���

Course structure for students who commenced in 2009
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�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������	��
�������������	-�����	��������	����S
h	�����	9�������	 ����Y	,5�-	�	-�����
(�������	*���	$�����������%	��	�	 ����	��
+E	������	������	��	����	]������

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�� ,������	�����
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�2 ,��������	7S	-����	 �J���
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����

G���	�.	-�������	7
!(���2 ,��������	�S	(��	�����1�������	*�����
-959�( 9�����	!(����	��	!(��7�S
!(���� (��	��������	����
!(��7� ��������	
��������	 ���������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
!(���� -������	*�������
-959�( 9�����	!(���6	��	!(��77S
!(���6 *������	,����������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
!(���+ �������������	,����������
-959�( 9�����	!(�"�7	��	!(�"��S
!(�"�7 ,���������	-���
!(�"�� ���������	���	,����������	9�����	���	���������
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S
�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

G���	".	-�������	�
!(�"�" ,��������	"S	
�����������	���	*�������
!(�"�2 (��	9�������������	*�����
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���

1���0%
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	���	�����	9�������	 ����	X	���
1���0%

G���	+.	-�������	7	���	�
-������	0��	0���	��������	����	���	���	����
�������	$L(*�	����S	+�67��%	0���
������������	1�	�����������	��	�����	�����	����
��	����	��	9�"E	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%	���	��������
����������	��	�����	�����	�����	�����	��	����W
,�����	�����	��	���	9�"E	�����	
����������
���	���������	�����������W

�������������	-�����	]�����	X	�����	9�������	 ����

G���	".	-�������	7
9���"� 
����������	(�	9�������
-959�( ]��	��	���	�����0���	�0�	����S
!(���7 �����	�������	-�����	7

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
9���"� 
����������	(�	9���������	-����
-959�( ]��	��	���	�����0���	�0�	����S
-,��7� ���������	���	��������	 ���������

*	�������������	-�����	���

Second Teaching Area Units

�����	$�*/%	$+E	������	������%
,�����	����S	*�	�������	��	��[����	��
�����������	0��JW	,�����	�������
�����k[�W��W�	���	������	�����������W

!��7�" �����	(�����[�	-�����	7
!��7�+ �����	(�����[�	-�����	�
!��7�� �������������	-�����	7
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``

�����	$�4*%	$+E	������	������%
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Potential Careers:
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B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s  ( V i s u a l
Arts)/Graduate Diploma in Education
(Senior Years) (KK34/ED38)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���E7��
Course duration (full-time):	"	�����Y	��	+	�����	0���
F���9�	$"	����	��*	�����.	�����	��	)����	*���	����
�����	����	i	7	����	F���9�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
QTAC code:	+�672�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
���������	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	���������
���	�������	��������	�����������W	,�����	�����	��
*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE	��
Standard credit points per full-time semester:	+E	��
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	��	�������	,�������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
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�������������	��	���	�����	���	����������	����W 	
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������	���X����	������	��������	��	�����.	�����.	 ���
��	)����	*���	����	[�����	��������	���	������������	��
��������	���	���	����������	��	������	�����W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����	
	
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������

�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Career Opportunities
	

(���	���X����	���	������	[�������	��������	���
������������	��	���������	��������	��	L��������	���	���
����������	��	��������	���	�������	��������	
��������
������W
	
Course Design
	

(���	���	������	��	��������	��	���1��	��	��	�����	���
�����	�����	�����	��������	��	�����	���	����.	����
���������.	�������	����������	����	7�	������	��
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0���	������	���������	������X1����	�����	�R��������W	
	
G�	0���	����	����	���	����������	��	������	�����	������
��	���	�����	����������	�����	���	�����	�����	�����	0����	0���
����	��	���	���������	��	1����	�1��	��	������J�	����	��
�	������	��������	����	���	��������	���	��������	�������W
(����	���	�	�����	��1��	��	������1��	������	��������
�����	0����	 ������	�����.	9��� ���. 	 ��������.
�����������.	����.	�����	����.	1������.	������	��������
���	�������	��������W
	
Why choose this course?
	

(��	��������	
��������	������	���	���	�������	���	������
��	9�������	����	��	�����1��	���������.	���������	����
������	2�	�����.	��	���	�������	��������	��	L��������	��
����������	�������	�������������	��	���	�����	���
����������	����W	(���	�����.	���������	���	���	�����	����	��
���E.	���1����	��X�����	��������	��	��������	���������	���
��������W
	
Professional Recognition
	

(���	�����	�����	���	��[��������	���	������������	��	�
�������	��	L��������W	
�	��	����������	����������	���
���������������.	��0����	����������	��[��������	���	1�
������	���	����	���������W 	
	
Deferment
	

L�(b�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	���
�����.	��	���	��������	6�	������	������	��
�������������	-�����	��������	����S
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Course structure for students who commenced in 2009
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h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������
!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
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!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Senior Years Full Time Course structure - Semester
One Entry

��7�.	-�������	7
9�,+72 9�������	�������	5�������
9�,++7 -�����	G����	�����	-�����	7S	9�������

�������	5�������
�������	-�����	7	$���	����	7%
�������	-�����	����	]������	$���	����	+%
����������	����S	9�,++7

��7�.	-�������	�
9�,+7� (��	,�����������	,�������	��	9�������
9�,++� -�����	G����	�����	-�����	�S	(��	,�����������

,�������	��	9�������
�������	-�����	�	$���	����	�%
�������	-�����	"	$���	����	"%
-������	�����	�����	��	9�,++�	��	�����	�����
�������	��	����W
����������	����S	9�,++�

5���	7	�������	-�����	7
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+�E 9������	9�������	�������	-�����	7
�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7+W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

!�,��7 �����	�������	-�����	7
! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+26W

5���	�	�������	-�����	�
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����

�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�
�5,+7� 5�������	9�������	�������	-�����	�
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�� -������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
�5,+�" ����	���	 ����	9�������	�������	-�����

�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
!(,��� �����	�������	-�����	�
!�,��� �����	�������	-�����	�
! ,���  ���	$-��������%	�������	-�����	�
!),"�� )����	*���	�������	-�����	�

5���	"	�������	-�����	"
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+7� 9������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7" 5�������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7E -�����	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7EW

�5,+�+ ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
"

!�,��" �����	�������	-�����	"
! ,��"  ���	$-��������%	�������	-�����	"
!(,��" �����	�������	-�����	"
!),"�" )����	*���	�������	-�����	"
 �,+2E  ����������	9�������	�������	-�����	"
 �,+�7 -������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+�7

5���	+	�������	����	]������
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�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+��  �����	G����S	 �������������
�5,+�7  �����	G����S	(����������������	*���	���	-]-9
 �,+2�  �����	G����S	 �����������	��������������
 �,+2"  �����	G����S	(����������������	-������	���

(���������
-,,+�" 9��������	G��	(�������	,�������
-,,+�� ���������	���	��������	 ���������
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7
-,,+�7 ���������	*���������	,��������
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����
�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�

-������	��J���	����	���	��	��	�������	��	���
����	��	��������	�5,+�E.	1�	���	����	��
�����	+E	������	������	��	�����������	����������
������W	-������	���	�������	���	-�����
*������	]�����	��	"7"E	"+�E	���	�����
�����������	������	1�����	���������	��	����	���W

�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+�7 ,������	5���	�������	-�����

]���	�������	��	���	5�������	9�������
��������	����	���	�����	��	����	���W	-������
���	�������	���	-�����	*������	]�����	��	"7"E
"+�E	���	�����	�����������	������	1�����
���������	��	����	���W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

! ,7�7  ���	$,������	3	
����������%	�������
-�����	7
]���	�������	��	���	 ���	$-��������%
��������	����	���	�����	��	����	���W

!�,��7 �����	�������	-�����	7
!�,��2 �����	��	9�������

]���	�������	��	���	�����	9�������	��������
����	���	�����	��	����	���W

! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

	

Potential Careers:
	

*��	,��\���	 ������.	*�����.	*���	*������������.	������.
9������.	C�����	9�������	&��J��.	-��������	-�����
(������.	(������.	)����	*�����.	)����	*���	(������W
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Master of Fine Arts (Dance) (KK42)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�7�"+6�
Course duration (full-time):	7W2	�����	���X����
Course duration (part-time):	"	�����	����X����
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	 �	-������	������
Discipline coordinator:	 �	-������	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

*�	��	����1������	�����	������������.	��	0���	����
��������	������������	���	�J����	��	������1��	�������������
��	�����	�����������	���	��������	������	�	���\���X1����
�������	��������	1�	�����0��JW	(���	�������	0���
�R����.	���������	���	���������	���	��������	��	�	������������
�����R�W	(��	 �����	��	����	*���	��	�����	��	������1��	��
��������	��������	���3��	�����������W	G�	���	�1��	��
���������	���������.	���R�1��	����	�����.	0����	������	�
�����	��������	�������.	����0���	��	��	��������	��	���
����W	
����������������	���\����	���	�����	���������	���	��
��	����������	���	���������W
	
Entry Requirements
	

*	1�������	������	��	�����	���3��	��������	������������
�����	�R��������W	
	
*���������	���	��[����	��	�1���	�	�����3�)�	��	�����
������������3�����������	0��J	���	�	���X����	��������
��������	���	����	��	�����	����W	
�	��[�����.	�����
������������	��	������������	0��J	�R��������	��	��������
��	����������	���	,F	����W	
	

������������	-�����	9����	

������������	�������	���	�����	����	��	���X����	��������W
	
Suggested Dance Course Structure for students who
commenced in February

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!,��� *�������	,�����������	,�������	7

����	]�����h
����	]�����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��E *�������	,�����������	,�������	�

����	]�����
����	]�����

G���	�.	-�������	7	$��1����%

!!,�7"X7  �*	,��\���
!!,�7"X�  �*	,��\���
!!,�7"X"  �*	,��\���
!!,�7"X+  �*	,��\���

h	
�	��	�������	����	�����	�������	������
!!,��7	*���������	��	9�[���	��	���	��������

��������	��	���	��	�����	����	]������	0�����
�����	�����	��������	��	����W	 �*	��	�����	��
������1��	��	��������	��������	���3��
�����������W	�����	����������	���	��[����	��
�1���	�	���X����	��������	��������	���	����
��	�����	����	��������	0���	�	�����	��	�)�	��
�����	0��J	��	���	�����	�����������W
,���X����	�������	�����	�������	���	�����
�����������	��	������	�����	���������
�������W

Suggested Dance Course Structure for students who
commenced in July

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��E *�������	,�����������	,�������	�

����	]�����h
����	]�����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��� *�������	,�����������	,�������	7

����	]�����
����	]�����

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�7"X7  �*	,��\���
!!,�7"X�  �*	,��\���
!!,�7"X"  �*	,��\���
!!,�7"X+  �*	,��\���

h	
�	��	�������	����	�����	�������	������
!!,��7	*���������	��	9�[���	��	���	��������

��������	��	���	��	�����	����	]������	0�����
�����	�����	��������	��	����W	 �*	��	�����	��
������1��	��	��������	��������	���3��
�����������W	�����	����������	���	��[����	��
�1���	�	���X����	��������	��������	���	����
��	�����	����	��������	0���	�	�����	��	�)�	��
�����	0��J	��	���	�����	�����������W
,���X����	�������	�����	�������	���	�����
�����������	��	������	�����	���������
�������W

Creative Industries Faculty Postgraduate Open Unit
Options

��������	
��������	,����������	X	����������	&���	�����
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
��������	
��������	�������	���	������	����
]������	����	���	�����0���	����	]4	����	������
���	������	����	�1\���	��	���	�����0���
���������S
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h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	����	]������	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������

 ����	���	������������	����������
!�,+�� /�0	 ����	-�����


����������	���	)����	������	����������
!
,+�7 )����	������������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�E *��������	,��������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������

#��������	����������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�" ������	&������

������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���

,����������	-�����	����������
!(,+�7 ������������	,����������

)����	*���	����������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������

��������	&������	���	5�������	-�����	����������
!&,+�7  ����	&������
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�" ��������	&������S	(��	-����	-����
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
!&,+�� F����	���J�S	���	5�������	��������

	

Potential Careers:
	

������W
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Master of Arts and Creative Industries
Management (KK46)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	"	���������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Campus:	!�����	F����
	
Course Description
	

(���	����������	�����������	�����	���1���	��	��	���
��������	�������	0���	1������	���	��������������	�J����W
G��	����	��	�	�������	��	���	��������	���������	��	��	1����
��������	���	������	���	���	�������	������	������
����������W	&���	���	�����	��	�����X1������	�����������.
�����	 �� 	�	����	��� 	���	1������	�����	���
��������������	�J����	��	���	���	����	�����	����	��������
�����������W
	
Entry Requirements
	

*���������	0���	1�	�����	��������	�����	����	����	������	��
����	����S	
7W	*	F����	,����	*������	��	+W2	��	�1���	����	�	1�������Z�
������	��	���	�����	��	���	����������	��������	����������Y 	
�W	*�	�����	�0�	�����	����	0��J	��	������������	�R��������Y	
"W	9������	�������	�����������	��	������������	1�	��

95(-	1���	�����	��	�W2	0���	��	�1X1���	�����	1���0	�W�Y
� 	(]9�5	����� 	� � 	2�2 	 $����� X1����% 	� � 	�"�
$�����������%Y	��	0������	����������	��������	����
��������	������	0���	��������	��������	��	9������W 	
	
*���������	0���	����	����	�0�	�����	����	0��J	�R��������.	��
0���	����	����X����	��	��������X1����	0��J	�R��������.	���
1�	��������	����	!!+�	��	���	1����	��	��	��������0	0���	���
�����	�����������W	-��	����������	���	����	1�	��[����	��
�����	��	���	F������	�����������	��	*���	���	��������

��������	 ���������.	0���	���	����������	��	��������	����
���	 ������	������	0���	��������	��������	��	�����	F,*	��
����	�����	��	+W2	��	�1���W
	
Course Structure
	

(���	�����	��	���������	��	���	�1\����	��������	*���	���
��������	
��������	 ���������	���	�0�	����	]������W
	
Course structure for students who commenced in 2008
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���E
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*��	,��\���
 ������.	*�����.	*���	*������������.	�������	*������.
�������	�����������	]������.	�����������������	]������.
F���������	]������.	
����������	]������.	
������������
�������	-���������.	 ������.	 ��J�����	]������3 ������.
 ����	
������	-���������.	]�������������	������������
-���������.	,1���	4��������	]������3���������.	,1�������
,�����������.	)����	*�����W
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Doctor of Creative Industries (KK49)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�+��2�!
Course duration (full-time):	/�����	���������	��	�
���������	X	����	���	����	���������	��	�����	��[��������W
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	#������	�����
Campus:	!�����	F����
	
IMPORTANT NOTICE
	

����	��������	7	��7�.	����	�����	���	1���	�������	!!26
������	��	��������	
��������W	���	�����	�������
�����������	��	���	��0	�����.	������	�����	��	!!26W
	
Overview
	

(��	������	��	��������	
��������	$��
%	��	��������	��
��������	��������.	��������	���	����������	����������	��
������������	���	��������	��������	��	���	��	���	��������

��������	�����������W	
	
*	����������	��������	�������	���	�������	�������	���
�������������.	���	��
	��	����1��	���	�����	0��	���J	��
�R�����	������������	���������	1�	���	��������	���������	��
���	�����0���	��������S	
c	��������	��������	
c	������������	��������	
c	��������	����������	��������	
c	��������	��������W	
	
(��	��
	������	�	������������	��������	[�����������.	���	0���
���	����������	0��	���	���J���	��	������	�����	��������	��
���	�����	���	0��J�����.	����	�	����	��	���������	�����
��������	���	0��	0���	��	�����	�����	��������������	�����
������������	���\����W
	
Entry Requirements
	

��������	����������	�����	�������	������	�	���X����
������	��	���	�[�������	0���	�����X�����	������	��	������X
�����	������	��������	*Y	��	�	�������	������	��	�	��������
�����W	*���������	���	����	����	�0�	�����	��	��������	��	��
��������	�����	��	�	��������	��	��������1�����	��	���	��������
���������W	
*�����������	����	����������	�������	��	���	��������
���������	0��	����	���	���	���	����������	��	����
�����������	����	���	���J	�����	��	���	��
W	(���
�����������	�����	��[����	�	������	��	����	�����	��
��������	������������	��	��������	��������	���	��
������������	���������	��	�����������	����	������������
���	���������Z�	��������	��	0��J	��	�	��������	�����W 	
���������	��	��������	[������������	���	�R��������.	���
0���	������	��������.	����������	���	�������	��������
��������	����	���	�����W

	
Course Structure
	

(��	�����	���������	�0�	����������o�����0��J	���
������������	��������	���\����W	�����0��J	��	������J��	��
���	1��������	��	����������	���	��������	���	���������
���������	�����	��[����	���	��������X�����	��������	���
����������	��	���	������������	��������W 	
G�	0���	�����	�1��	���\���	����������	���	������.
����������	��������	���	��������	������[��	��	�����������
���	����������	���	���\���	0��JW	G�	0���	��������	����
]������	��	�R����	���	�R������	J��0�����	���	�J����W 	

�	�����������	0���	������	���������	���	�������	����
�������.	��	0���	������.	���������	���	�������	�����
������������	��������	���\����W	(��	���\����	���	1�	��������
��������.	������������	��������	��	1�	1����	��	��������
����������	��	��������	��������W 	
	
(��	������	���������	���	���	������	��	��������	
��������
��	��R	���������	��	���X����	����W	C�0����.	���	������	��
����������	���	����	���������	��	�����	��[��������W
	
Project Track for students who commenced in February
2009

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

�(,�
F-/++� ,��\���	 ���������	7

�(,"
F-/++" ,��\���	 ���������	�

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,��+ ��������	
��������	����������	7
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73+%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3+%

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�77X7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73+%
!!,��� *�������	4���������	,�������
-959�( ����	]�����	"
-959�( ����	]�����	+

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,�77X� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3+%
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!!,�77X" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3+%
!!,�77X+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3+%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	"	$73+%

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	"	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	"	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	"	$+3+%

Project Track for students who commenced in July
2009

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

�(,�
F-/++� ,��\���	 ���������	7

�(,"
F-/++" ,��\���	 ���������	�

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,��+ ��������	
��������	����������	7
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73+%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3+%

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,��� *�������	4���������	,�������
!!,�77X7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73+%
-959�( ����	]�����	"
-959�( ����	]�����	+

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,�77X� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3+%
!!,�77X" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3+%
!!,�77X+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3+%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	"	$73+%

G���	+.	-�������	7	$��1����%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	"	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	"	$"3+%

!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	"	$+3+%

Project Track for students who commenced in February
2008

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

�(,+
F-/++� ,��\���	 ���������	7

�(,2
F-/++" ,��\���	 ���������	�

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,��+ ��������	
��������	����������	7
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73+%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3+%

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,��� *�������	4���������	,�������
!!,�77X7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73+%
-959�( ����	]�����	"
-959�( ����	]�����	+

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,�77X� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3+%
!!,�77X" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3+%
!!,�77X+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3+%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	"	$73+%

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	"	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	"	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	"	$+3+%

Project Track for students who commenced in July
2008

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
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!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

�(,+
F-/++� ,��\���	 ���������	7

�(,2
F-/++" ,��\���	 ���������	�

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,��+ ��������	
��������	����������	7
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73+%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3+%

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,�77X7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73+%
!!,��� *�������	4���������	,�������
-959�( ����	]�����	"
-959�( ����	]�����	+

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,�77X� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3+%
!!,�77X" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3+%
!!,�77X+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3+%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	"	$73+%

G���	+.	-�������	7	$��1����%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	"	$�3+%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	"	$"3+%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	"	$+3+%

Course structure for students who commenced in 2007
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	����
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������

!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
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!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*�������.	*��
,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���	*������������.	����
5�����.	�������������.	��������.	�������	F���
,���������.	�������	F����	���������.	��������.
��������	&�����.	������.	�W#.	�����	(������.	������.
�������	��������.	�����	(������.	9������.	9������
(������.	�������	��������.	�������	,�����������.	����
��������.	����3(���������	,������.	F���������	]������.
C�����	9�������	&��J��.	
����������	]������.	
�������
,�����������.	#��������.	5�������	��������.	5�������
(���������.	 ����	
������	-���������.	 ��������	��������.
 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.
 ���	(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.
 ������.	,�����	]������.	,���X���������	����������.
,���������.	,��\���	���������.	,��\���	 ������.	,1���
-������.	,1�������	,�����������.	4��������	9�������.
-��������	-�����	(������.	-���	&�����.	-���	���	 ���
,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������.	-����
 ������.	(������.	(������	5�������.	(������	,������������.
)����	*�����.	)����	*���	(������.	&�1	��������W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1427



Master of Arts (Research) (KK51)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+��229
Course duration (full-time):	9����	0���	"	����	[�������������
7W2	�����	���X����Y	9����	0���	+	����	[�����������	$C�����%
7	����	���X����
Course duration (part-time):	9����	0���	"	����	[�����������
"	�����	����X����Y	9����	0���	+	����	[�����������	$C�����%	�
�����	����X����
Domestic fees (indicative):	*��	����`���	��	,4�	0���	1�
�0�����	��	4(-34(*	�����	��	�	L�(	�����������	���
������	����W	
�	��	�R����	���	��R	����.	��	0���	1�	�������
X	��7�S	^77.�2�	���	��������	$����������%
International Fees (indicative):	��7�S	^77.�2�	$����������%
���	��������
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	"X����	[�������	�����S	7++Y	+	����
[�������	�����S	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	-���	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	 �����	��	*���	$4�������%	��������	��	����������	��
������	��������	��	��������	��	��������	���	������������
��������W	(��	�������	��	��	���������	1������	1���J	��	���
������	������	��������	������W 	
-���	������	 �����	��	*���	$4�������%	�������	����	1���
������J��	������	������X1����	����������	����	���
����������	��	���������	�������	�������������W	(��	������
���	������	��	���	������1�����	��	������X1����	�����	���
�����	��	������	����������W 	
 �����	��	*���	$4�������%	����������	����	���������
���\����	���0�	����	������������	��������.	�������
����������	���	0��J�����X�������	��������	���\����W	(��
�������	��	����	�����	��	��������X���	��������	�����������W
	
Entry Requirements
	

 ������	����������	���J���	�����	����	���	�����0��J	���
��������	�������	�����	�������	�	�����X����	1�������
������	��	�[�������W	���	�����	����	���	��������X����
�������.	����������	�����	�������	�	�����X����	1�������
������	���	������.	��	�	�����X����	1�������	������	���	�
������	�������	�������	��	�[�������W
	
Course Structure
	

h	9/(4G	&
(C	"	G9*4	L�*5
�
�*(
]/S	$���������
������	��	�[�������% 	
-������	��������	0���	������J�	+E	������	������	��
�����0��J	���	�	6�	������	�����	��������	���\���W 	
	
h	9/(4G	&
(C	*,,4])9�	+	G9*4	L�*5
�
�*(
]/S
$���������	������	���	C�����3F������	�������	��
�[�������%	
-������	0���	���	��������	������J�	�����0��J	����.
�����	�����0���	�����������	1�	���	������� ���
�����������W	(���	0���	1�	��[����	��	������J�	�	6�	������
�����	��������	���\���	��	������W 	
	
&���	��������	����	���	��������	����������	�����������.

�������	��	������J���	6�	������	������	��	��������.	�������
���	�����	��	7�	��	�+	������	������	��	�����	0��J.	���
�����	���	0��������	��	�����	��������	���\���	��	E+	��	��
������	������W
	
Research Component
	

���������	��	���	����������.	���	��������	���������	���
1�	������J��	������	��	�	��������	������	��	"�.���	0����.
��	��	�	��������	��������X1����	���\���	0���	��	�R������	��
0������	���������	$����	X	7�	���	0����%W 	
	
-������	���	������J�S	
h	�	�����������	��������	0��J	���	��	�	����	�����������	��
������	�����������	
h	�	0��J	��	�������	��	���X�������	
h	�	������	��	���������	���	�� ��.	����������	��	� ���
�����������	
h	�	���������	������	��	���������	
h	���\����	������������	1�	�������.	����������	���
��������	������������� 	
h	0��J�����X�������	���\����W	
	
*��	���\���	��J���	��	�������	����������	��������	���	1�
��������	1�	���	��������	
��������	������	4�������
]�����W	�������	��	��0	��	�����	���	������1��	��	��[���	��
����������	��	�����	��	�	�����	��	���	�����W
	
All Disciplines - full-time with 4-year qualified entry

-�������	7
!!,�7+X7 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+X" 4�������	,��\���
!!,�7+X+ 4�������	,��\���

-�������	�
!!,�7+X2 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+XE 4�������	,��\���

All Disciplines - part-time with 4-year qualified entry

-�������	7
!!,�7+X7 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���

-�������	�
!!,�7+X" 4�������	,��\���
!!,�7+X+ 4�������	,��\���

-�������	"
!!,�7+X2 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���

-�������	+
!!,�7+X� 4�������	,��\���
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!!,�7+XE 4�������	,��\���

Full-time with 3-year qualified entry

-�������	7
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,�7+X7 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���

������	���	����	���	�����0���	����	��	����S
!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!(,+�7 ������������	,����������
!),+�� ������������	*��������	��1����
!&�"�� /����	���	F����

-�������	�
!!,�7+X" 4�������	,��\���
!!,�7+X+ 4�������	,��\���
!!,�7+X2 4�������	,��\���
-959�( *	,���	F������	����	]�����

/���S	*	����	]�����	��	7�	������	������	��
������	1�	�������.	��	�����������	0���	�����
,��������	-��������	����	���������	0���
���������W

-�������	"
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+XE 4�������	,��\���
!!,�72 F������	-������

Part-time with 3-year qualified entry

-�������	7
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
������	���	����	���	�����0���	����	��	����S

!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!(,+�7 ������������	,����������
!),+�� ������������	*��������	��1����
!&�"�� /����	���	F����

-�������	�
!!,�7+X7 4�������	,��\���
-959�( *	,���	F������	����	]�����

/���S	����	�	����	]�����	��	7�	������	������	��
������	1�	�������.	��	�����������	0���	�����
,��������	-��������	����	���������	0���
���������W

-�������	"
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+X" 4�������	,��\���

-�������	+
!!,�7+X+ 4�������	,��\���
!!,�7+X2 4�������	,��\���

-�������	2
!!,�7+X� 4�������	,��\���
!!,�7+X� 4�������	,��\���

-�������	�
!!,�7+XE 4�������	,��\���
!!,�72 F������	-������

Creative Industries Faculty Postgraduate Open Unit
Options

��������	
��������	,����������	X	����������	&���	�����
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
��������	
��������	�������	���	������	����
]������	����	���	�����0���	����	]4	����	������
���	������	����	�1\���	��	���	�����0���
���������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	����	]������	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������

 ����	���	������������	����������
!�,+�� /�0	 ����	-�����


����������	���	)����	������	����������
!
,+�7 )����	������������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�E *��������	,��������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������

#��������	����������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�" ������	&������

������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������
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��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���

,����������	-�����	����������
!(,+�7 ������������	,����������

)����	*���	����������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������

��������	&������	���	5�������	-�����	����������
!&,+�7  ����	&������
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�" ��������	&������S	(��	-����	-����
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
!&,+�� F����	���J�S	���	5�������	��������

	

Potential Careers:
	

*����.	*�������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*������������.	����	5�����.	�������������.	��������.
�������	F���	,���������. 	�������	F����
���������.	��������.	��������	&�����.	������.	�W#.	�����
(������.	������.	�������	��������.	�������	��������.
�������	,�����������.	����	��������.	����3(���������
,������.	
�������	,�����������.	#��������.	 ����	
������
-���������.	 ��������	��������.	 ���	*����3 ������.
 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���	(�����������.
 �����	��������.	 ������.	,1�������	,�����������.
4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���	 ���
,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������.	-����
 ������.	(������	,������������.	)����	*�����.	&�1
��������W
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Bachelor  of  Creat ive Industr ies
(Honours) (Communication Design,
Creat ive Writ ing,  Dance,  Drama,
I n t e r d i s c i p l i n a r y ,  M e d i a  a n d
Communication, Visual Arts) (KK52)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�27+�79
Course duration (full-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	�4	-���	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

C�����	��������	���	��	�R�������	��	�����������
������	����0���	�������	��	����������	��	�����	������	�����
��	����	���	�R�����	�	����	������	�������	��	��������W	
�
����	�����	������	�����	��	��������	������	������
������Y	��0����	��	0���	�������	��������	������������.
�J����	���	����������	�1�������	0����	���	�������1��	��	����
�����	��	����������	��	���	��������	���������W
	
Entry Requirements
	

/�������	�������	0���	�����	0�����	���	�����	����	��	�����
����	������W	*���������	0���	����	���������	�	1�������
������	��	�	��������	�����	��	����	����	L�(.	��	�
�������1��	������	����	�������	����������W	/�������	�
������	�����	�����	�������	��	2W2	��	������	$��	�	�X�����
�����%	��	��[����	���	�����	����	���	C�����	�������W 	
	
*��	����������	���	C�����	���	�������	���	������	0���	�
��������	���\���	�����	���	�����	������	��	���	���\���	���
����	����������	�	�����������	���������	����	0�����	�����
�����	��	����W	(����	������������	���	����	�1\���	��
��������	1�	���	��������	,��������	��������	��	�����	������
������	�����	���1��W 	
	
F�������	��	���	��������	��	 ���	������������	���
�����	���	���	��������	��	 ����	���	������������
$C�����%h	��	���	��������	��	#��������	$C�����%.	�1\���
��	��������	
��������	������	��������W	
	
h	�1\���	��	�����	��������
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	�	���	��	��������	������.	��	��������
���	������	$��������%	���	�	0��J����	�������	��	���
��������W	G��	��������	���\���	0���	��������	��	�	0������
������.	��������	0��J.	��	���1�������	��	�����W
	
Course structure

G���	7.	-�������	7
!!,+��X7 C�����	,��\���
!!,+��X� C�����	,��\���
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
������	���	���	����	���	��������	
��������
C�����	����	]�����	5���h

G���	7.	-�������	�
!!,+��X" C�����	,��\���
!!,+��X+ C�����	,��\���
!!,+��X2 C�����	,��\���
!!,+�7 C�����	F������	-������

List A - Creative Industries Honours Unit Options

!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!),+�� ������������	*��������	��1����
!&�"�� /����	���	F����

h-������	���	������	����	����	�������
����0����	��	���	����������.	0����	���	������
1�	���	�����������	��	1�	��������	��	���
��������	���\���W

	

Potential Careers:
	

*�������.	*������������.	*����������	,�����������.
*�������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*���� �� � �� ��� . 	������������� . 	������� 	F���
,���������.	�������	F����	���������.	��������	&�����.
������.	�����	(������.	������.	
�������	,�����������.
 ����	 
������	-����� � �� � . 	 � � ������	��������.
,��������� . 	,1 � � �� ��� 	,�� ���� ���� � . 	(���� ��
,������������.	)����	*�����.	)����	*���	(������.	&�1
��������W
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Bachelor of Fine Arts (Honours)
(Communication Design, Creative
Writing, Dance, Fashion, Film and
Television, Visual Arts) (KK53)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+�"��F
Course duration (full-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	�4	-���	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

C�����	��������	���	��	�R�������	��	�����������
������	����0���	�������	��	����������	��	�����	������	�����
��	����	���	�R�����	�	����	������	�������	��	��������W	
�
����	�����	������	�����	��	��������	������	������
������Y	��0����	��	0���	�������	��������	������������.
�J����	���	����������	�1�������	0����	���	�������1��	��	����
�����	��	����������	��	���	��������	���������W
	
Entry Requirements
	

/�������	�������	0���	�����	0�����	���	�����	����	��	�����
����	������W	*���������	0���	����	���������	�	1�������
������	��	�	��������	�����	��	����	����	L�(.	��	�
�������1��	������	����	�������	����������W	/�������	�
������	�����	�����	�������	��	2W2	��	������	$��	�	�X�����
�����%	��	��[����	���	�����	����	���	C�����	�������W 	
	
*��	����������	���	C�����	���	�������	���	������	0���	�
��������	���\���	�����	���	�����	������	��	���	���\���	���
����	����������	�	�����������	���������	����	0�����	�����
�����	��	����W	(����	������������	���	����	�1\���	��
��������	1�	���	��������	,��������	��������	��	�����	������
������	�����	���1��W 	
	
F�������	��	���	��������	��	 ���	������������	���
�����	���	���	��������	��	 ����	���	������������
$C�����%h	��	���	��������	��	#��������	$C�����%.	�1\���
��	��������	
��������	������	��������W	
	
h	�1\���	��	�����	��������
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	�	���	��	��������	������.	��	��������
���	������	$��������%	���	�	0��J����	�������	��	���
��������W	G��	��������	���\���	0���	��������	��	�	0������
������.	��������	0��J.	��	���1�������	��	�����W
	
Course structure

G���	7.	-�������	7
!!,+��X7 C�����	,��\���

!!,+��X� C�����	,��\���
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
������	���	���	����	���	��������	
��������
C�����	����	]������	5���h

G���	7.	-�������	�
!!,+��X" C�����	,��\���
!!,+��X+ C�����	,��\���
!!,+��X2 C�����	,��\���
!!,+�7 C�����	F������	-������

List A - Creative Industries Honours Unit Options

!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!),+�� ������������	*��������	��1����
!&�"�� /����	���	F����

h-������	���	������	����	����	�������
����0����	��	���	����������.	0����	���	������
1�	���	�����������	��	1�	��������	��	���
��������	���\���W

	

Potential Careers:
	

*����.	*�������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*���� �� � �� ��� . 	������������� . 	������� 	F���
,���������.	�������	F����	���������.	��������	&�����.
������.	�����	(������.	������.	�������	��������.
�������	,�����������.	����	��������.	����3(���������
,������.	
�������	,�����������.	5�������	��������.	5�������
(���������.	 �� ������	��������.	,���X���������
����������.	,���������.	,1�������	,�����������.	)����
*�����.	)����	*���	(������.	&�1	��������W
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Bachelor of Journalism (Honours)
(KK54)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�+�"���
Course duration (full-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	�4	-���	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

C�����	��������	���	��	�R�������	��	�����������
������	����0���	�������	��	����������	��	�����	������	�����
��	����	���	�R�����	�	����	������	�������	��	��������W	
�
����	�����	������	�����	��	��������	������	������
������Y	��0����	��	0���	�������	��������	������������.
�J����	���	����������	�1�������	0����	���	�������1��	��	����
�����	��	����������	��	���	��������	���������W
	
Entry Requirements
	

/�������	�������	0���	�����	0�����	���	�����	����	��	�����
����	������W	*���������	0���	����	���������	�	1�������
������	��	�	��������	�����	��	����	����	L�(.	��	�
�������1��	������	����	�������	����������W	/�������	�
������	�����	�����	�������	��	2W2	��	������	$��	�	�X�����
�����%	��	��[����	���	�����	����	���	C�����	�������W 	
	
*��	����������	���	C�����	���	�������	���	������	0���	�
��������	���\���	�����	���	�����	������	��	���	���\���	���
����	����������	�	�����������	���������	����	0�����	�����
�����	��	����W	(����	������������	���	����	�1\���	��
��������	1�	���	��������	,��������	��������	��	�����	������
������	�����	���1��W 	
	
F�������	��	���	��������	��	 ���	������������	���
�����	���	���	��������	��	 ����	���	������������
$C�����%h	��	���	��������	��	#��������	$C�����%.	�1\���
��	��������	
��������	������	��������W	
	
h	�1\���	��	�����	��������
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	�	���	��	��������	������.	��	��������
���	������	$��������%	���	�	0��J����	�������	��	���
��������W	G��	��������	���\���	0���	��������	��	�	0������
������.	��������	0��J.	��	���1�������	��	�����W
	
Course structure

G���	7.	-�������	7
!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+��X7 C�����	,��\���
!!,+��X� C�����	,��\���

!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������

��������

G���	7.	-�������	�
!!,+��X" C�����	,��\���
!!,+��X+ C�����	,��\���
!!,+��X2 C�����	,��\���
!!,+�7 C�����	F������	-������

	

Potential Careers:
	

*��	&�����.	#��������.	 ����	
������	-���������.	,1���
4��������	]������3���������W
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Bachelor of Music (Honours) (KK55)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	�"72�+9
Course duration (full-time):	7	G���	���X����
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	�4	-���	������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

C�����	��������	���	��	�R�������	��	�����������
������	����0���	�������	��	����������	��	�����	������	�����
��	����	���	�R�����	�	����	������	�������	��	��������W	
�
����	�����	������	�����	��	��������	������	������
������Y	��0����	��	0���	�������	��������	������������.
�J����	���	����������	�1�������	0����	���	�������1��	��	����
�����	��	����������	��	���	��������	���������W
	
Entry Requirements
	

/�������	�������	0���	�����	0�����	���	�����	����	��	�����
����	������W	*���������	0���	����	���������	�	1�������
������	��	�	��������	�����	��	����	����	L�(.	��	�
�������1��	������	����	�������	����������W	/�������	�
������	�����	�����	�������	��	2W2	��	������	$��	�	�X�����
�����%	��	��[����	���	�����	����	���	C�����	�������W 	
	
*��	����������	���	C�����	���	�������	���	������	0���	�
��������	���\���	�����	���	�����	������	��	���	���\���	���
����	����������	�	�����������	���������	����	0�����	�����
�����	��	����W	(����	������������	���	����	�1\���	��
��������	1�	���	��������	,��������	��������	��	�����	������
������	�����	���1��W 	
	
F�������	��	���	��������	��	 ���	������������	���
�����	���	���	��������	��	 ����	���	������������
$C�����%h	��	���	��������	��	#��������	$C�����%.	�1\���
��	��������	
��������	������	��������W	
	
h	�1\���	��	�����	��������
	
Course Structure
	

G�	0���	������J�	�	���	��	��������	������.	��	��������
���	������	$��������%	���	�	0��J����	�������	��	���
��������W	G��	��������	���\���	0���	��������	��	�	0������
������.	��������	0��J.	��	���1�������	��	�����W
	
Course structure

G���	7.	-�������	7
!!,+��X7 C�����	,��\���
!!,+��X� C�����	,��\���
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������

������	���	���	����	���	��������	
��������
C�����	����	]������	5���

G���	7.	-�������	�
!!,+��X" C�����	,��\���
!!,+��X+ C�����	,��\���
!!,+��X2 C�����	,��\���
!!,+�7 C�����	F������	-������

List A - Creative Industries Honours Unit Options

!#,+�� (�������	��	#��������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!),+�� ������������	*��������	��1����
!&�"�� /����	���	F����

h-������	���	������	����	����	�������
����0����	��	���	����������.	0����	���	������
1�	���	�����������	��	1�	��������	��	���
��������	���\���W

	

Potential Careers:
	

��������.	��������.	�W#.	�������	��������.	����
��������.	 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���
-������.	 ���	(������.	 ���	(�����������.	 �����
��������.	 ������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���
���	 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���
9�������W
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D o c t o r  o f  C r e a t i v e  I n d u s t r i e s
( R e s e a r c h )  ( K K 5 9 )
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��66�"*
Course duration (full-time):	/�����	���������	��	�
���������	X	����	���	����	���������	��	�����	��[��������W
Domestic fees (indicative):	��7�S	*��	����`���	��	,4�	0���
1�	�0�����	��	4(-34(*	�����	��	�	L�(	�����������	���
������	����W	
�	��	�R����	���	��R	����.	��	0���	1�	�������
X	��7�S	^E.2��	���	��������	$����������%
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	#������	�����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	���	��	����	�����	��	��������.	��������	���	����������
����������	��	��������	�����	��	������������	���	��������
��������	��	��	������	���	��	����	��������	
��������
�����������W	(��	�����	��	�����������	��	���	�����.	������
���	��������	
��������	�����������	1�	��������	��	�������
1����	�������	��	��������.	������������	��������	���
��������W	(��	�������	�������	��������	
��������
�������������	0��	0���	��	�����	��	���	�������	��	��������
���	1���	��	�����	�R������	J��0�����.	��������	���	�J����	��
�����	��	����	���	J��	���	��	���������	���	����������	��
������������	�������������	��	���	��������	
��������W
	
Entry Requirements
	

��������	����������	�����	�������	������	�	���X����
������	��	���	�[�������	0���	�����X�����	������	��	������X
�����	������	��������	*Y	��	�	�������	������	��	�	��������
�����W	*���������	���	����	����	�0�	�����	��	��������	��	��
��������	�����	��	�	��������	��	��������1�����	��	���	��������
���������W	
	
*�����������	����	����������	�������	��	���	��������
���������	0��	����	���	���	���	����������	��	����
�����������	����	���	���J	�����	��	���	��
W	(���
�����������	�����	��[����	�	������	��	����	�����	��
��������	������������	��	��������	��������	���	��
������������	���������	��	�����������	����	������������
���	���������Z�	��������	��	0��J	��	�	��������	�����W 	
	
���������	��	��������	[������������	���	�R��������.	���
0���	������	��������.	����������	���	�������	��������
��������	����	���	�����W
	
Course Structure
	

(��	�����	���������	�0�	����������	X	�����0��J	���
������������	��������	���\����W 	
	
���������	7S	�����0��J	
9����	����	��	�����0��J	$6����%	�������	���	���������
���������	�����	��[����	���	��������X�����	��������	���

����������	��	������������	��������W	����������	0���	�����
�1��	���\���	������	���	�����������.	����������	��������
���	��������	�������������	��	�����������	���	����������
�����	������������	��������	���\����W	*�	����	��	���
�����0��J.	����������	0���	��������	�0�	����	]������
$+E���%	��	�R����	�����	����������	��������	J��0�����	���
�J����W	
	
���������	�S	,�����������	,�������	,��\����	

�	�����������	0���	������	���������	���	�������	����
�������.	����������	0���	������.	���������	���	�������
�0�	������������	��������	���\����	$6�	���	����.	76����	��
�����%W	(��	���\����	���	1�	��������	��������.	������������
��������.	��	1�	1����	��	��������	����������	��	��������
��������W	
	
(��	������	���������	���	���	������	��	��������	
��������
��	��R	���������	��	���X����	����W	C�0����.	���	������	��
����������	���	����	���������	��	�����	��[��������W
	
Career Outcomes
	

(��	������	��	��������	
��������	��	��������	���	�������
���	������	�J�����	�������������	�������	��	��������	��������.
������������	��������	$���	��	\���������	���	������
����������%.	��������	����������	���	��������	��	���
��������	
��������W
	
Project Track for students who commenced in February
2010

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73E%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3E%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3E%
!!,�7�X2 ��
	,�����������	,��\���	7	$23E%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%
!!,�7�XE ��
	,�����������	,��\���	7	$E3E%
!!,�7EX7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73E%
!!,��� *�������	4���������	,�������

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
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!!,�7EX" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3E%
!!,�7EX+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3E%
!!,�7EX2 ��
	,�����������	,��\���	�	$23E%

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
!!,�7EXE ��
	,�����������	,��\���	�	$E3E%

Project Track for students commencing in July 2010

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 *���������	��	9�[���	��	���	��������


��������
!!,��� 
����������	(�	4���������	,�������
!!,��7 4���������	,�������	��	*�����
-959�( ����	]�����	7

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,�7�X7 ��
	,�����������	,��\���	7	$73E%
!!,��" ,��\���	�����������	��	���	��������	
��������
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%
-959�( ����	]�����	�

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,�7�X" ��
	,�����������	,��\���	7	$"3E%
!!,�7�X+ ��
	,�����������	,��\���	7	$+3E%
!!,�7�X2 ��
	,�����������	,��\���	7	$23E%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%

G���	".	-�������	7	$��1����%
!!,�7�X� ��
	,�����������	,��\���	7	$�3E%
!!,�7�XE ��
	,�����������	,��\���	7	$E3E%
!!,�7EX7 ��
	,�����������	,��\���	�	$73E%
!!,��� *�������	4���������	,�������

G���	".	-�������	�	$#��%
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
!!,�7EX" ��
	,�����������	,��\���	�	$"3E%
!!,�7EX+ ��
	,�����������	,��\���	�	$+3E%
!!,�7EX2 ��
	,�����������	,��\���	�	$23E%

G���	+.	-�������	7	$��1����%
!!,��� ��������	
��������	����������	�
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
!!,�7EX� ��
	,�����������	,��\���	�	$�3E%
!!,�7EXE ��
	,�����������	,��\���	�	$E3E%

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������

* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
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! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*�������.	*��
,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���	*������������.	����
5�����.	�������������.	��������.	�������	F���
,���������.	�������	F����	���������.	��������.
��������	&�����.	������.	�W#.	�����	(������.	������.
�������	��������.	�����	(������.	9������.	9������
(������.	�������	��������.	�������	,�����������.	����
��������.	����3(���������	,������.	F���������	]������.
C�����	9�������	&��J��.	
����������	]������.	
�������
,�����������.	#��������.	5�������	��������.	5�������
(���������.	 ����	
������	-���������.	 ��������	��������.
 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.
 ���	(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.
 ������.	,�����	]������.	,���X���������	����������.
,���������.	,��\���	���������.	,��\���	 ������.	,1���
-������.	,1�������	,�����������.	4��������	9�������.
-��������	-�����	(������.	-���	&�����.	-���	���	 ���
,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������.	-����
 ������.	(������.	(������	5�������.	(������	,������������.
)����	*�����.	)����	*���	(������.	&�1	��������W
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Graduate Certificate In Professional
Communication (KK64)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�����E#
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^E.���
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	F���	(�����
Campus:	!�����	F����
	
Entry Requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��
+W2	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	���
��[�����	�����	��[��������	���	1�	����������	���	�������
�����W	,�����	�������	���	��������	
��������	������	���
�����������W	
	

�	��[�����.	�����	������������	��	������������	0��J
�R��������	��	��������	��	����������	���	,F	����W
	
Overview
	

,�����������	������������	��	��	��������	������	��	���	0��J
������������.	���	������	���������	�J����	��	����	����	���
���	�����	�����	1�	���������W	(���	�����	0���	����	���
0��J�����	������������	�J����.	������	��	���	������������
����	������	��	����������	����������	��	���	������	��	��
������������W	
	
G�	0���	����	���	���������	��	L�(b�	�R�������	��
������������.	0������	���	\��������	��	��	0���	���1���
����	��	������������	���	���������	0������.	����J���	���
������������	�J����.	���	����������	���	����	�J����W	(��
�����	0���	1�	��	����	1������	��	�����	0����	�����������
������	��	��	��	����	�����	����	������������W	
	
G�	0���	�������	���	�J����	��	������������	0������	���
����J ���. 	 �������� �� 	���	 ����0��J . 	���	0��J
������������	���������.	���	�����	�����	�J����	��
����0��J	������������	���	0��JX1����	���\����W 	
	
(���	�����	0���	1�	��	��������	��	��	���J	������������
�J����	��	������	���	�R������	������o0������	��	0��J	��
����������.	������.	��������	���	��������.	��������������.
�������	�������.	�����.	��	���������W	*������������.	��
���	��	����	�����	��	1����	�	������	��	������������
������������o��������	��	�	������������	0�����.
��������������	�������.	��	������������	�������W
	
Course Structure
	

-������	0���	��������	���	��	����	������1��	����	��
,�����������	������������W
	

Professional Membership
	

F�������	���	1�	�����1��	���	���1������	��	���	-������	��
�������	������������	$L��%W
	
Course structure for students who commenced in 2008
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���E
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���
��������	�����	���������	������W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*���	*������������.
F���������	]������.	
����������	]������.	 ��J�����
]������3 ������.	 ����	
������	-���������.	,1���	4��������
]������3���������.	,1���	-������.	,1�������	,�����������W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industr ies (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industr ies (Animation) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	�����	������
Campus:	!�����	F����
	
Animation
	

(���	�������	��	�������	��	�������	����	1���	�������	���
���X�������	������	��	����	���	�������	���X������
�������������	���	�����	0������	��	�������	�R������
J��0�����	������	����������	0���	��0	�����	��������
���	���������	��	���	��������	���������W	
�	����	-���	*���
����������	���������	�������	�	����	����	��	���������	����W
(����	�����������	����	0���	��������	�������	��	���
���������	�����1���	��[����	��	1�����	��	��������W
	
Overview
	

(��	F������	�����������	��	��������	
��������	��	��
����������	�����������	�����	����	���1���	�������	��
���	��������	�������	0���	1������	���	��������������
�J����.	���	�����	��������	�������������.	��������	���	���
�������	������	������	����������W	&���	���	�����	��
�����X1������	�����������.	��	��������	���	1������
�����	���	��������������	�J����	��	���	�����	����
��������	�����������W
	
Animation Study Area
	

(���	-���	*���	�R������	���	��������	���������	��������	��
���	����	��	���������.	��	��	��������	������������	��	��������

��������W	-������	0���	1�	���������	��	���������	�������
����	0���	������	���������	��������	��������W 	
(���	F������	�����������	����	��	�������	��	������������
��	���	����������	����������	��	���	��������	
��������W
-J����X1����	����	0���	����	���	���������	�R�������	��[����
������	�	���1�������	��	*��������	-���	*���	����W	(���
�����	����	��	�������	��	������������	��	���	����������
����������	��	���������	���	���	�����������W	-��	�
�����0��J	0���	�������	����	��	���	���������	�����	��[����
��	�������	
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$*��������%.	�������	���	��[����	��	����������
��������	+E	������	������.	��	���������	��	���	�����
�������W
	

Entry requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time Course structure

-�������	7
������	�����	����	���	5���	*	����	]������

-959�( 5���	*	X	*��������	����
-959�( 5���	*	X	*��������	����
-959�( 5���	*	X	*��������	����

������	���	����	���	5���	�	����	]������
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

Part time course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	*	����	]������

-959�( 5���	*	X	*��������	����
-959�( 5���	*	X	*��������	����

-�������	�
������	���	����	���	5���	*	���	���	����	���
5���	�	����	]������

-959�( 5���	*	X	*��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List A - Animation Unit Options

*��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
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!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���
-����

!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������

!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*� ������. 	�������	F����	���������. 	 
�������
,�����������.	 ��������	��������.	&�1	��������W

_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1441



Graduate Cert i f icate In Creat ive
Industries (Creative Partnerships)
(KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
��������	������	���	���	������������
�����������	��	��������	
��������	�������������	���	�������
�������������W	(��	�����	��������	����������	���
��������	�J����.	J��0�����	���	��������	��	���	��������

��������.	0����	��	���	����	����	���������	�1�������	��
������������.	���\���	����������.	����������	���
���\���	�����������W	(��.	����	����������	�����������
�����	���1���	�������	��	���	��������	�������	0���
1������	���	��������������	�J����W	
�	���	����	��	����	����
����.	��	��������	�������	��	���	��������	���������	�1��	��
1����	��������	�������	���	��������	���1���	��	������
������	������	���	������	����������W
	
Entry Requirements
	

h	*	�������	1�������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%	��	�
F������	�����������	��	��������	
��������	$��������
,�����������%	
h	*���������	0�����	�	1�������	������.	��	0���	�	1�������
������	0���	�	������	�����	�����	�������	��	����	����	2W�.
��	0���	�	�������	����	(*�9	��	��	�����������	���X
���������	�������	��������.	0���	����	1�	���������	��	�����
0���	���	��������	��	���	,����������	�����0��J	�������
�����������.	��	�����������	0���	���	��������	-���	*���
�����������W	
h	*���������	0���	�	������	��	�����	�����	��������	��	��
��������	�����	���	�������	�	��������	��	��������	0�����	���
��������	
��������	���	����	�����W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$��������	,�����������%.	�������	���	��[����	��
����������	��������	+E	������	������.	��	���������	��	���
�����	�������W
	
Full time Course structure

-�������	7

������	�����	����	���	5���	*	����	]������S
-959�( 5���	*	X	��������	,�����������	����
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Part time course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	*	����	]������S

-959�( 5���	*	X	��������	,�����������	����
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5���	�	����	]������S
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-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List A - Creative Partnerships Unit Options

��������	,�����������
!��7�" -��������	-�����	������������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
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!&�7�� ���������	&������	���	9������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
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* /+�� *����������	 ���������
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!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������
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!
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!
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!!�7�2 ��������	
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!!�"2� ��������	
��������	
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!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
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��������	
��������
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��������
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��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������

!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*������������.	������.	��������.	9������.	,��\���
���������.	,��\���	 ������.	-�����	&��J��.	)����	*�����.
G���	&��J��W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industries (Creative Production and
Arts Management) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	����	C�����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	F������	�����������	��	��������	
��������	��	��
����������	�����������	�����	����	���1���	�������	��
���	��������	�������	0���	1������	���	��������������
�J����.	���	�����	��������	�������������.	��������	���	���
�������	������	������	����������W	&���	���	�����	��
�����X1������	�����������.	��	��������	���	1������
�����	���	��������������	�J����	��	���	�����	����
��������	�����������W
	
Creative Production and Arts Management
	

(���	�������	��	�������	��	�������	����	1���	�������	���
���X�������	������	��	����	���	�������	���X������
�������������	���	�����	0������	��	�������	�R������
J��0�����	������	����������	0���	��0	�����	��������
���	���������	��	���	��������	���������W	
�	����	-���	*���
����������	���������	�������	�	����	����	��	��������
,��������	���	*���	 ���������	����W	(����	�����������
����	0���	��������	�������	��	���	�����1���	��[����	��
0��J	��	*���	 ���������.	��	��	����������	��������

��������	9�����	���	���������W
	
Creative Production and Arts Management Study Area
	

(���	J��0�����	0���	������	���	�������	0�����	���	��������
���������	1�	���������	������������	��	�R�����	*���
 ���������	��������	������	������.	��������	���
���������W	(���	-���	*���	��������	��������	���������	��
*���	 ���������	��	��	��	��������	������������	��	��������
���������	���	������	��������W	-������	0���	������	0���
���	�������	��	��������	������������	��������	���	��������
��	��������	���������.	���	0���	1�	���������	��	���������
�������	����	0���	������	��	����������	����0���W 	
(���	F������	������ �����	����	��	�������	��	��
������������	��	���	����������	����������	��	���	��������

��������W	-J����X1����	����	0���	����	���	���������	�R�������
��[����	������	�	���1�������	��	��������	,��������	'
*���	 ���������	-���	*���	����W	(���	-���	*���	����	��
�������	��	������������	��	���	����������	����������	��
��������	,��������	'	*���	 ���������	���	���	�����������
��	��������	�����R��W	

	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$��������	,��������	'	*���	 ���������%.
�������	���	��[����	��	����������	��������	+E	������
������.	��	���������	��	���	-���	*���	�������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time course structure

������	�����	����	���	5���	*	����	]������
-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���

 ���������	����
-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���

 ���������	����
-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���

 ���������	����
������	���	����	���	5���	�	����	]������

-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

Part time course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	*	����	]������

-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���
 ���������	����

-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���
 ���������	����

-�������	�
������	���	����	���	5���	*	���	���	����	���
5���	�	����	]������

-959�( 5���	*	X	��������	,��������	���	*���
 ���������	����

-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List A - Creative Production and Arts Management Unit
Options

��������	,��������	���	*���	 ���������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
!(��7� ��������	
��������	 ���������
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!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���

!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*���	*������������.
F���������	]������.	
����������	]������.	 ������.
 ��J�����	]������3 ������.	,��\���	 ������.	,1���
-������.	(������	,������������W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industries (Creative Writing) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	�����	�������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	F������	�����������	��	��������	
��������	��	��
����������	�����������	�����	����	���1���	�������	��
���	��������	�������	0���	1������	���	��������������
�J����.	���	�����	��������	�������������.	��������	���	���
�������	������	������	����������W	&���	���	�����	��
�����X1������	�����������.	��	��������	���	1������
�����	���	��������������	�J����	��	���	�����	����
��������	�����������W
	
Creative Writing
	

(���	�����	��	�������	��	�������	����	1���	�������	���
���X�������	������	��	����W	(��	�����	��	��������	��	���X
������	�������������	���	�����	0������	��	�������	�R������
J��0�����	������	����������	0���	��0	�����	��������
���	���������	��	���	��������	���������W	(��	��������	&������
�����	��������	�J����	���	J��0�����	��	���������	0������
���	����������	�����	��������	�1�������.	������������
0������	���	�������W	�����	�������	�������	�	�����	��	�J����	��
��\��	0������	�����	���	������.	0���	�	�������	��	������
�������.	��������	�������.	��������	���X�������	���
��0�0������
	
Creative Writing Study Area
	

(���	-���	*���	�R������	���	��������	���������	��������	��
���	����	��	��������	0������.	��	��	��������	������������
0��J���	0�����	���	��������	���������W	)��1��	���	���������
�������	0���	������	���������	��������	��������W 	
(���	F������	������ �����	����	��	�������	��	��
������������	��	���	����������	����������	��	��������
0������W	-J����X1����	����	0���	�������	���	���������	�R�������
��[����	������	�	���1�������	��	��������	&������	-���
*���	����W	
(���	-���	*���	����	��	�������	��	������������	��	���
����������	����������	��	��������	0������	���	���	�����������.
��	0���	��	�	�����������	1��J����	��	��������	��������	0�����
���	�����R�	��	���	��������	
��������W	-��	�	�����0��J	0���
���	��	�����������	�	������b�	����	��	�	��������	0�����	��	��
����������	��������W	
	

Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$��������	&������%.	�������	���	��[����	��
����������	��������	+E	������	������.	��	���������	��	���
-���	*���	�������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time Course structure

������	�����	����	���	5���	*	����	]������
-959�( 5���	*	X	��������	&������	����
-959�( 5���	*	X	��������	&������	����
-959�( 5���	*	X	��������	&������	����

������	���	����	���	5���	�	����	]������
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

Part time course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	*	����	]������

-959�( 5���	*	X	��������	&������	����
-959�( 5���	*	X	��������	&������	����

-�������	�
������	���	����	���	5���	*	���	���	����	���
5���	�	����	]������

-959�( 5���	*	X	��������	&������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List A - Creative Writing Unit Options

��������	&������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
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* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������

! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*��	&�����.	��������	&�����.	F���������	]������.	,1�������
,�����������W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industries (Interactive and Visual
Design) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	F����	-���
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	F������	�����������	��	��������	
��������	��	��
����������	�����������	�����	����	���1���	�������	��
���	��������	�������	0���	1������	���	��������������
�J����.	���	�����	��������	�������������.	��������	���	���
�������	������	������	����������W	&���	���	�����	��
�����X1������	�����������.	��	��������	���	1������
�����	���	��������������	�J����	��	���	�����	����
��������	�����������W
	
Interactive and Visual Design
	

(���	-���	*���	��	�������	��	�������	0��	����	������
���������	������	��	���	��0	��	����	�����	��	����W	(��

����������	���	)����	������	-���	*���	�������	���X������
�������������	���	�����	0������	��	�������	�R������
J��0�����	������	����������	0���	��0	�����	��������
���	���������	��	����	�����W
	
Interactive and Visual Design Study Area
	

(���	-���	*���	�R������	���	��������	���������	��������	��
���	����	��	
����������	'	)����	������.	��	��	��������
������������	0��J���	0�����	���	��������	
��������W	-������
0���	1�	���������	��	���������	�������	����	0���	������
���������	��������	��������W 	
(���	�����	����	��	�������	��	������������	��	���
����������	����������	��	���	��������	
��������W	-J����X
1����	����	0���	����	���	���������	�R�������	��[����	������
�	���1�������	��	
����������	'	)����	������	-���	*���
����W	(���	F������	�����������	����	��	�������	��
������������	��	���	����������	����������	��	
����������	'
)����	������	���	���	�����������.	��	�R����	���	�R�������	��

����������	'	)����	������	�������������	����������	0�����
���	�����R�	��	���	��������	
��������W	-��	�	�����0��J	0���
���	��	�����������	�	������b�	����	��	��	
����������	'
)����	������	��������	������������	��	��	��	����������
������������W	
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$
����������	'	)����	������%.	�������	���
��[����	��	����������	��������	+E	������	������.	��
���������	��	���	-���	*���	�������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time course structure

������	�����	����	���	5���	*	����	]������
-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����
-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����
-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����

������	���	����	���	5���	�	����	]������
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

Part time course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	*	����	]������

-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����
-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����

-�������	�
������	���	����	���	5���	*	���	���	����	���
5���	�	����	]������

-959�( 5���	*	X	
����������	���	)����	������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List A - Interactive and Visual Design Unit Options


����������	���	)����	������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!)���+ F������	������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
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!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�

!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*�������.	
�������	,�����������.	 ��������	��������.	&�1
��������W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industries (Interdisciplinary) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	C����	!���1�
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	F������	�����������	��	��������	
��������	��	��
����������	�����������	�����	����	���1���	�������	��
���	��������	�������	0���	1������	���	��������������
�J����.	���	�����	��������	�������������.	��������	���	���
�������	������	������	����������W	&���	���	�����	��
�����X1������	�����������.	��	��������	���	1������
�����	���	��������������	�J����	��	���	�����	����
��������	�����������W
	
Interdisciplinary
	

(���	�������	��	�������	��	�������	����	1���	�������	���
���X�������	1��J�����W	(��	������	���	��������	��	���X
������	�������������	���	�����	0������	��	�������	�R������
J��0�����	������	����������	0���	��0	�����	��������
���	���������	��	���	��������	���������W	*�	
����������������
-���	*���	0���	��������	���	��������	���������.	���	���
�����	��	�������������	���	�������������	0��	�R�����	���
�R�����	���	�R��������	��	����������	���	����������	���
��������	����W
	
Interdisciplinary Study Area
	

*�	
����������������	F������	�����������	0���	1������
J��0�����	��	���	��������	������ ���.	�������	��
������������	���	������������	��	��0	���������	��������
�����������	������	��	���	�������.	���	1���	���	�1�����	��
0��J	��	�����1�����	�����W	(��	�����	����	��	�������	��
������������	��	���	����������	����������	��	���	��������

��������W	-J����X1����	����	0���	����	���	���������	�R�������
��[����	������	�	���1�������	��	
����������������	���
�������	��	������������	��	���	����������	����������	��
���	��������	
��������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	F������	�����������	��	��������

��������	$
����������������%.	�������	���	��[����	��
����������	��������	+E	������	������.	��	���������	��	���
-���	*���	�������W
	
Entry Requirements

	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time Course structure

������	���	����	���	5���	�	����	]������
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

Part time Course structure

-�������	7
������	�0�	����	���	5���	�	����	]������

-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

-�������	�
������	�0�	����	���	5���	�	����	]������

-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����
-959�( 5���	�	X	��������	
��������	����

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
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!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������

!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	F���������
]������.	
����������	]������.	,1���	-������.	)����	*�����W
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
Industries (Music and Sound) (KK86)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
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Music and Sound
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Music and Sound Study Area
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Course Structure
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Part time course structure
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List A - Music and Sound Unit Options
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List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

����	5�����.	��������.	��������.	�W#.	�������	��������.
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Graduate Cert i f icate in Creat ive
I n d u s t r i e s  ( P r o f e s s i o n a l
C o m m u n i c a t i o n )  ( K K 8 6 )
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+E66 
Course duration (full-time):	7	��������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	+E
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	F���	(�����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
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Professional Communication
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Professional Communication Study Area
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Course Structure
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Entry Requirements
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Full Time Course structure
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Part time course structure
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List A - Professional Communication Unit Options
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List B - Creative Industries Unit Options
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!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*���	*������������.
F���������	]������.	
����������	]������.	 ��J�����
]������3 ������.	,1���	4��������	]������3���������.
,1�������	,�����������W
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Master of Creative Industries (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
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M a s t e r  o f  C r e a t i v e  I n d u s t r i e s
( A n i m a t i o n )  ( K K 8 8 )
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	�����	������
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
��������	������	���	���	������������
�����������	��	��������	
��������	�������������	���	�������
�������������W	(��	�����	��������	����������	���
��������	�J����.	J��0�����	���	��������	��	���	��������

��������.	0����	��	���	����	����	���������	�1�������	��
������������.	���\���	����������.	����������	���
���\���	�����������W	(��.	����	����������	�����������
�����	���1���	�������	��	���	��������	�������	0���
1������	���	��������������	�J����.	��	���	����	��	�������
��	���	��������	���������	��	��	1����	��������	���	������	���
���	�������	������	������	����������W
	
Animation Study Area
	

(��	 �����	��	��������	
��������	��������	��	����������
���	�����������	�������	��	������	��	����	���������
���������������	���	���\���	������.	���	���	*��������
-���	*���	]�����	�����	�������	���	����������	��
���������	������	��	����	���\����	0���	�������������	����
�������	���	��������	�������	��	����������W 	
	
(��	*��������	-���	*���	���	1���	��������	��
�����1�������	0���	�������	�����������	���	������	�	�����X
1����	��������	�����������	0����	�������������	���
����������	���������	��	���	�����	�������	�	�1��������	����	��
���������	����W	�����������	0���	���	*��������	4�������
������	$*4�%	������	��	9R��������	���	��������	
��������
���	
���������	$��
%.	
�������	���	��������	
��������	���

���������	$���%	���	���	*����������	�4�	���	
����������
������	$*�
�%.	�����	����	�������	0���	1������	����
��������	���	����X0����	���\���	������������W 	
	
(���	�����	1�����	��������	����������	���	���������
�J����	0���	���������	�J����	��	*��������W	(���	�����	�R������
���	��������	���	��������	���������	��������	��	���	����	��
���������.	��	��	��������	������������	���	������������W
-������	0���	������	0���.	���	�������	��.	0��J�.	������
���	��������	��	����	���������	��������.	���	0���	1�
���������	��	���1��	���	���������	�������	����	0���	������
�����	���������	��������	��������W 	
	

(���	�����	����	��	�������	�������	0���	��	������������
��	���	����������	����������	��	���������	���	���
�����������	��	������	�����R��.	��	0���	��	�	�����������
�����0��J	���	�����	��������	$��������	��	������������	��
���	����������	���	������������	�����R�	��	�����	0��J%W	-��
�	�����0��J	0���	��������	�������	���	�	����	0�����	���
���������	�������	��	����������	���������.	���	0���	�������
���	��������	�����	���������	���	����������	�	������	0�����	�
��������	�������	�������������	1�	������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������
$*��������%	�������	���	��[����	��	����������	��������
7++	������	������.	��	���������	��	���	-���	*���	�������W 	
	
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	��0����	����
-���	*���	���	1�	������1��	��	�������	0��	����
���������	��	�����������	������	��	*��������	���	����
���	F,*	��[��������W
	
Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	�	�������	����	����.	��
���	�����	���	���	,��������	-�����	,���0��W	(���	������
����0�	��	��	�����	���	��������	��������	���	���	����	����
����.	��	��	��	�����1��	��	��������	���	 ������	��	��������

��������	��	\��	���	����	���X����W	G�	0���	�������	�J����	��
���������������	���	����������.	���	����	��	���	����
0���	1�	���������	��	���	��\��	���\���	��	���	������W
	
Career Outcomes
	

*	����������	$�����������	��	���������%	������	��	���
��������	���������Y	�	������	��	�����	�������.	���������	��
���������	���	����.	����������.	�����������.	��	����X����
�����Y	�	������	��	������������	���	�����������.	��������
���	��������	������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!
,+7� *�������	,�������	��	*��������.	
����������

���	)����	������
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������
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-959�( 5���	�	����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010

G���	7.	-�������	�	$#��%
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	�	����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!
,+7� *�������	,�������	��	*��������.	
����������

���	)����	������
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2009

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!
,+7� *�������	,�������	��	*��������.	
����������

���	)����	������
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������
-959�( 5���	�	����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

Full time and Part time course structure for students
who commenced in July 2009

G���	7.	-�������	�	$#��%
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	�	����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!
,+7� *�������	,�������	��	*��������.	
����������

���	)����	������
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

List A - Animation Unit Options

*��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
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!
���2 ���������	�����������.	���������	������
���	*��������	5����

!
�"�2 4���X(���	"�	�������	F�������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������

!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������

��������

!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*� ������. 	�������	F����	���������. 	 
�������
,�����������.	 ��������	��������.	&�1	��������W
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Master of Creative Industries (Creative
Partnerships) (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	-�����	F��������
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(���	�����	��	��	����������	�����������	�����	����
���1���	�������	��	���	��������	�������	0���	1������	���
��������������	�J����.	���	�����	��������	�������������.
��������	���	���	�������	������	������	����������W
&���	���	�����	��	�����X1������	�����������.	��	��������	���
1������	�����	���	��������������	�J����	��	���	�����
����	��������	�����������W
	
Entry Requirements
	

h	*	1�������	������	0���	��	�������	������	�����	�����
�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W 	
h	*���������	0�����	�	1�������	������.	��	0���	�	1�������
������	0���	�	������	�����	�����	�������	��	����	����	2W�.
��	0���	�	�������	����	(*�9	��	��	�����������	���X
���������	�������	��������.	0���	����	1�	���������	��	�����
0���	���	��������	��	���	,����������	�����0��J	�������
�����������.	��	�����������	0���	���	��������	-���	*���
�����������W	
h	*���������	��������	0��J���	0�����	���	��������	
��������
0���	����	1�	����������W
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������	$��������
,�����������%	�������	���	��[����	��	����������
��������	7++	������	������.	��	���������	��	���	-���	*���
�������W	
	
*�	�	������	�������.	�������	0��	��������	!!E�
F������	�����������	��	��������	
��������	$��������
,�����������%	��	�	�������	�����������	������	0���	1�
�0�����	�	��	+E��W
	
Working with Children Check
	

*�	��[����	1�	���	����������	���	��������	���	G���
,�����	���	�����	F������	*��	$����%.	�������	0��J���
0���	��������	���	������	�	��������	�������	����J	���	1�
�����	0���	�	-���1�� � ��	����	$���	����%	1�	���
����������W	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���

�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������W 	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� W	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�
0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Career Outcomes
	

-������	0���	1�	�1��	��	���	�����	������	�������	��	���
�����	��S	
h	,��\���	��������.	������.	��������������	���	���������	
h	9�������������	�J����	
h	/�������	�����������	��	��������	,����������	�J����	
h	
������	���0��J�	
h	��������	������	�����������.	��������	*���.	*���
���	9�������	���	G���	*���
	
Professional Membership
	

,�����������	 ��1������	0���	������S	
h	G���	,�����	���	���	*���	*�������	
h	/�������	*����������	��	)����	*���	
h	*������	
h	*���	*�����	*�������	
h	4�������	*���	*�������
	
Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010

G���	7.	-�������	7	$��1����%
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	�	����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������
!(,+7� *�������	,�������	��	��������	,�����������

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
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��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010

G���	7.	-�������	�	$#��%
!(,+7� *�������	,�������	��	��������	,�����������
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����

G���	�.	-�������	7	$��1����%
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
!!,��� ��S��	)�����S	
��������	���	��������	����
!!,��" ,��\���	������	��	���	��������	
��������
-959�( 5���	�	����

G���	�.	-�������	�	$#��%
!!,��+X7 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X� 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X" 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���
!!,��+X+ 
���������	��	���	��������	
��������S	 �\��

,��\���

/](9S ���	�������	0��	����	��������	��������	��
+E	������	������.	���	����	�����	��	����	������1��
��	��1����W	,���	����	�������	0���	�����	��	�0�
����	���	��������	����	��R	���������W

List A - Creative Partnerships Unit Options

��������	,�����������
!��7�" -��������	-�����	������������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!(�7�� ,������	�����
!(���6 *������	,����������
!(�"�7 ,���������	-���
!&�7�� ���������	&������	���	9������

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
* /+�� �������	��������
* /+�� *����������	 ���������
!��7�" -��������	-�����	������������
!��"�� ,��������	������������
!��"�+  �������	������������	4�������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����

!����2 �������	���	-����	#��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���" 
����������	��	"�	�������	F�������
!
���2 ,����������	���	)����	���������	���	*������
!
��7+ ������	���	
����������	 ����
!
���2 ���������	�����������.	���������	������

���	*��������	5����
!
,+�7 )����	������������
!
,+�� )����	
�����������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�+ �������	 ����
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������
!
,+�� *����������	��������S	����0������	���	*��

���������
!#��77 5����	���	������
!#���� ]�����	#��������	7
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�"�+ -1X9������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�� #����������	
�[���
!#,+�" ������	&������
!!�7�2 ��������	
��������	5����	
����
!!�"2� ��������	
��������	
������������	-���	(��
!!/"�� ,����������	&��J�����	5�������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
!!,+�� F��1��	 ����	���	������������
!!,+�� ��������	
��������	��	*���
!!,+�E  ��J�����	*���	���	�����
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
! ���+ &����	 ���
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������
!(,+�7 ������������	,����������
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!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)���+ F������	������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ��������	/��X�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&��77 -���������	���	,������
!&�"�� /����	���	F����
!&�"�+ 9������	���	����������	���	 ��������
!&�"7" /����	���	 �����
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !!�"+2.	!#,+�+.	! �7�2.	! �7�E	���

!)�7�+	���	����	��	5���	�	����	]������	��
����	0���	���������	��	���6	��	�����W

	

Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	*�����.	*���
*������������.	������.	��������.	9������.	,��\���
���������.	,��\���	 ������.	-�����	&��J��.	)����	*�����.
G���	&��J��W
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Master of Creative Industries (Creative
Production and Arts Management)
(KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	����	C�����
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
��������	������	���	���	������������
�����������	��	��������	
��������	�������������	���	�������
�������������W	(��	�����	��������	����������	���
��������	�J����.	J��0�����	���	��������	��	���	��������

��������.	0����	��	���	����	����	���������	�1�������	��
������������.	���\���	����������.	����������	���
���\���	�����������W	(��.	����	����������	�����������
�����	���1���	�������	��	���	��������	�������	0���
1������	���	��������������	�J����.	��	���	����	��	�������
��	���	��������	���������	��	��	1����	��������	���	������	���
���	�������	������	������	����������W
	
Creative Production and Arts Management
	

(��	 �����	��	��������	
��������	�������	��	����������	���
�����������	�������	��	������	��	����	���������
���������������	���	���\���	������.	���	���	���������
-���	*���	]������	����	�������	���	����������	��
���������	������	��	����	���\����	0���	�������������	����
�������	���	��������	�������	��	����������W 	
(��	��������	,��������	'	*���	 ���������	-���	*���
���	1���	��������	��	�����1�������	0���	�������	�����������
���	������	��	�������	1����	��������	�����������	0����
�������������	���	����������	���������	��	���	�����	�������
��	��������.	���	���������	����	��	����W	�����������	0���
����1���	���������	���	*��������	�������	�������	��	��������
���	�����	���������	���	*���	����������	0���	�����
�������	1������	����	��������	���	����X0����	���\���
������������	��	�����W 	
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������	$��������
,��������	'	*���	 ���������%	�������	���	��[����	��
����������	��������	7++	������	������.	��	���������	��	���
-���	*���	�������W	
��������	,��������	'	*���	 ���������	��	�	��������	�����	��
����	����	��[����	������	���������	����1�������.	���
�������	����	��	����	���������	�J����	��	����	�����W	(�	�������
����.	�������	0��	��	���	����	�	1�������	������	0���	1�
�������	�	������	��	�����������	���	�����������	�������

����	���	������������	��������	��	1���	���	���������	�J����
��[����	��	��������	,��������	'	*���	 ���������W 	
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	���	1�
��� � ��1 �� 	 �� 	� ������ 	0��	����	������ ���	��
�����������	������	��	����	��	��������	���������
����������	���	����	���	F,*	��[��������W 	
	
Creative Production and Arts Management Study Area
	

(���	�����	1�����	��������	����������	���	���������
�J����	��	����	��������	,��������	���	*���	 ���������W	
�
��������	�������b	��������	���������	��	��������	�������������
���	�������������	 ��	����� ���	,����� ���	'	*���
 ���������	��������W	-������	������	0���	���	�������	��
��������	��������������	��������	���	��������	��	��������
���������.	���	���	���������	��	���1��	���	���������
�������	����	0���	������	�����	���������	��������	��������W 	
(���	�����	����	��	�������	��	������������	��	���
����������	����������	��	��������	,��������	'	*���
 ���������	���	���	�����������	��	��������	�����R��.	��	0���
��	�	�����������	�����0��J	���	�����	��������.	��������	���
����������	���	������������	���J�������	���	������������
0��JW	-��	�	�����0��J	0���	��������	�������	���	�	����
0�����	���	��������	,��������	'	*���	 ���������	�������
��	����������	���������.	���	0���	�������	���	��������	�����
���������	���	����������	�	������	0�����	�	��������	�������
�������������	1�	������W	
	
	
Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	�	�������	����	����.	��
���	�����	���	���	,��������	-�����	,���0��W	(���	������
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Career Outcomes
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Entry Requirements
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010
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Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2009
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in July 2009
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List A - Creative Production and Arts Management Unit
Options
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List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*���	*������������.
F���������	]������.	
����������	]������.	 ������.
 ��J�����	]������3 ������.	,��\���	 ������.	,1���
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Master of Creative Industries (Creative
Writing) (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	�����	�������
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
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Creative Writing
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�����	��	�J����	��	��\��	0������	�����	���	������.	��������
�������	���	���X�������	0������	��	����	�������	���	�������	�
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��	0��J	��	�	�������	��������	0��	��	�	����	���\���.	��	0���
��	��	���J	�	��������	���	��������	�J����	��	���	-���	*���	��
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Course Structure
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Creative Writing Study Area
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Previously Studied Pathway
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Career Outcomes
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Entry Requirements
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010
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Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010
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Full time and Part timecourse structure for students
who commenced in February 2009
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in July 2009
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List A - Creative Writing Unit Options
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List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

*��	&�����.	��������	&�����.	F���������	]������.	,1�������
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M a s t e r  o f  C r e a t i v e  I n d u s t r i e s
(Interactive and Visual Design) (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	F����	-���
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
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Interactive and Visual Design
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���1����W	
�	��	��	���������	��������	��	��������	0����
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Interactive and Visual Design Study Area
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Course Structure
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Career Outcomes
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��������	'	
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Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	�	�������	����	����.	��
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0���	1�	���������	��	���	��\��	���\���	��	���	������W
	
Entry Requirements
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���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
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_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1469



��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010
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Full time and Part time time course structure for
students commencing in July 2010
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2009
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students who commenced in July 2009
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List A - Interactive and Visual Design Unit Options
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Potential Careers:
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M a s t e r  o f  C r e a t i v e  I n d u s t r i e s
( I n t e r d i s c i p l i n a r y )  ( K K 8 8 )
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	C����	!���1�
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
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Interdisciplinary
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Course Structure
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Interdisciplinary Study Area
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Previously Studied Pathway
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Career Outcomes
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Entry Requirements
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010
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Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010
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Full time course structure for students who
commenced in February 2009
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Full time course structure for students who
commenced in July 2009
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List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

*������������.	*��	,��\���	 ������.	*��	&�����.	F���������
]������.	
����������	]������.	,1���	-������.	)����	*�����W
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Master of Creative Industries (Music
and Sound) (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	 �	F���	#��J���
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
��������	������	���	���	������������
�����������	��	��������	
��������	�������������	���	�������
�������������W	(��	�����	��������	����������	���
��������	�J����.	J��0�����	���	��������	��	���	��������

��������.	0����	��	���	����	����	���������	�1�������	��
������������.	���\���	����������.	����������	���
���\���	�����������W	(��.	����	����������	�����������
�����	���1���	�������	��	���	��������	�������	0���
1������	���	��������������	�J����.	��	���	����	��	�������
��	���	��������	���������	��	��	1����	��������	���	������	���
���	�������	������	������	����������
	
Music and Sound
	

(��	 �����	��	��������	
��������	��������	��	����������
���	�����������	�������	��	������	��	����	���������
���������������	���	���\���	������.	���	���	 ���	���
-���	-���	*���	]������	����	�������	���	����������	��
���������	������	��	����	���\����	0���	�������������	����
�������	���	��������	�������	��	����������W 	
(��	 ���	'	-���	-���	*���	��	�����	��	������������
����������	���	���������.	����	��������.	����	�����
���������	���	����	��������W	
�	��	����	����1��	���
������	����	�����	1��J������	0������	��	1������	�����
�R������	J��0�����	���	�J����	��	����W	�����0��J	0���
�����	������	�J����	���	J��0�����	��	0���	��	������
��������.	��������	���	����������	����1�������	����	������	���
��J���3����������3������������	����W	
����������
���\����	0���	�R����	������������	���	����������	��������W 	
	
Music and Sound Study Area
	

(���	����	����	1�����	��������	����������	�J����	0���
���������	�J����	���	�R������	���	��������	���������	��	�
 ���	'	-���	������������	0��J���	0�����	���	��������

��������W	-������	0���	1�	���������	��	������	0���	���
�������	��	0��J�.	���	��������	��	 ���	'	-���.	���	0���
1�	���������	��	��������	���	���������	�������	����	0���
������	���������	��������	��������W 	
(���	�����	����	��	�������	��	������������	��	���
����������	����������	��	 ���	'	-���.	���	��	�R����	���
�R�������	��	������	 ���	'	-���	�������������	����������

0�����	���	�����R�	��	���	��������	
��������W	-��	�
�����0��J	0���	������	�������b	����	�������	��	 ���	'
-���	$��	����������%	�������������.	���	0���	�������	���
��������	�����	���	��1��J���	��	��	��������	����������	����W 	
	
Course Structure
	

(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������	$ ���	'
-���%	�������	���	��[����	��	����������	��������	7++
������	������.	��	���������	��	���	-���	*���	�������W 	
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	��0����	���
1�	������1��	��	�������	0��	����	���������	��
�����������	������	��	 ���	'	-���	���	����	���	F,*
��[��������W	
	
Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	�	�������	����	����.	��
���	�����	���	���	,��������	-�����	,���0��W	(���	������
����0�	��	��	�����	���	��������	��������	���	���	����	����
����.	��	��	��	�����1��	��	��������	���	 ������	��	��������

��������	��	\��	���	����	���X����W	G�	0���	�������	�J����	��
���������������	���	����������.	���	����	��	���	����
0���	1�	���������	��	���	��\��	���\���	��	���	������W
	
Career Outcomes
	

*	����������	����	��	���	��������	���������W	,����1��
�����������	����0���	������S	����	5�����.	��������.
��������.	�W#.	�������	��������.	 ���	*����3 ������.
 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���	(������.	 ���
(�����������.	 �����	��������.	 ������.	4��������
9�������.	-���	&�����.	-���	���	 ���	,������.	-���
��������	���	-���3*���	9�������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W	
	
(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������	$ ���	'
-���%	�������	���	��[����	��	����������	��������	7++
������	������.	��	���������	��	���	-���	*���	�������W
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	��0����	���
1�	������1��	��	�������	0��	����	���������	��
�����������	������	��	 ���	'	-���	���	����	���	F,*
��[��������W
	
Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010

G���	7.	-�������	7	$��1����%
! ,+�2  ��������	��	 ���
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����

G���	7.	-�������	�	$#��%
!!,��7 9��������������	��	���	��������	9������
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Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2009
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in July 2009
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List A - Music and Sound Unit Options

 ���	���	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
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! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! ���2 -���	 ����	 ����������
! �"�7 (��	 ���	
������
/](9S ! �7�2	���	! �7�E	���	����	��0����	����

����	����	��	����	0���	���������	��	���6	��
�����W

List B - Creative Industries Unit Options

����	]������
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Potential Careers:
	

����	5�����.	��������.	��������.	�W#.	�������	��������.
 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.
 ���	(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.
 ������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���
 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������W
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M a s t e r  o f  C r e a t i v e  I n d u s t r i e s
(Professional Communication) (KK88)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	��+6��*
Course duration (full-time):	"	-��������
Course duration (part-time):	�	-��������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����.	#��
International Entry:	��1����	���	#��	����J��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	��	F���	(�����
Campus:	!�����	F����
	
Course Overview
	

(��	 �����	��	��������	
��������	������	���	���	������������
�����������	��	��������	
��������	�������������	���	�������
�������������W	(��	�����	��������	����������	���
��������	�J����.	J��0�����	���	��������	��	���	��������

��������.	0����	��	���	����	����	���������	�1�������	��
������������.	���\���	����������.	����������	���
���\���	�����������W	(��.	����	����������	�����������
�����	���1���	�������	��	���	��������	�������	0���
1������	���	��������������	�J����.	��	���	����	��	�������
��	���	��������	���������	��	��	1����	��������	���	������	���
���	�������	������	������	����������W
	
Professional Communication
	

(���	����������	�����������	�����	���1���	��	��	���
��������	�������	0���	1������	���	��������������	�J����W
G��	����	��	�	�������	��	���	��������	���������	��	��	1����
��������	���	������	���	���	�������	������	������
����������W	
(��	 �����	��	��������	
��������	��������	��	����������
���	�����������	�������	��	������	��	����	���������
���������������	���	���\���	������W	(��	���������
,�����������	������������	-���	*���	]������	����
�������	���	����������	��	���������	������	��	����	���\����
0���	�������������	����	�������	���	��������	�������	��
����������W	
,�����������	������������	��	��	��������	������	��	���	0��J
������������.	���	������	���������	�J����	��	����	����	���
���	�����	�����	1�	���������W	(��	,�����������
��������� ���	-���	*���	0� � � 	����	0��J�����
������������	�J����.	������	���	������������	����	������
��	����������	����������	��	���	������	��	��	������������W
-������	0���	����	������	��	�R�������	��	������������.
0������	���	\��������	��	����	���1���	����	��	������������
���	���������	0������.	����J���	���	������������	�J����.
���	����������	���	����	�J����W	(���	0���	�������	�J����	��
������������	0��� ���	���	����J���.	����������	���
����0��J.	���	0��J	������������	���������.	���	�����
�����	�J����	��	����0��J	������������	���	0��JX1����
���\����W	

	
Professional Communication Study Area
	

(�	�������	0���	�	 �����	��	��������	
��������
$,�����������	������������%	�������	���	��[����	��
����������	��������	7++	������	������.	��	���������	��	���
-���	*���	�������W	
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	���	1�
��� � ��1 �� 	 �� 	� ������ 	0��	����	������ ���	��
�����������	������	��	,�����������	������������	���
����	���	F,*	��[��������W 	
	
Course Structure
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����������	��������	7++	������	������.	��	���������	��	���
-���	*���	�������W	
*�������	��������	��	�	��	+E	������	������	���	1�
��� � ��1 �� 	 �� 	� ������ 	0��	����	������ ���	��
�����������	������	��	,�����������	������������	���
����	���	F,*	��[��������W 	
	
Previously Studied Pathway
	


�	���	�����������	������	��	��	�	�������	����	����.	��
���	�����	���	���	,��������	-�����	,���0��W	(���	������
����0�	��	��	�����	���	��������	��������	���	���	����	����
����.	��	��	��	�����1��	��	��������	���	 ������	��	��������

��������	��	\��	���	����	���X����W	G�	0���	�������	�J����	��
���������������	���	����������.	���	����	��	���	����
0���	1�	���������	��	���	��\��	���\���	��	���	������W
	
Career Outcomes
	

(��	,�����������	������������	-���	*���	0���	1�	��
��������	��	�����	0��	���J	������������	�J����	��	������
�R������	�������	d	0������	��	����������.	������.	��������
���	��������.	��������������.	�������	�������.	�����.	��
���������W	*������������.	����	-���	*���	���	1����	�	������
��	������������	������������	d	$ ��������%	��	�
������������	0�����.	��������������	�������.	��	������������
�������W
	
Entry Requirements
	

*�	�����������	������	0���	��	�������	������	�����
�����	�������	��	2W�	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	-������
0����	�����������	������	��	��	�	�������	��������
���������	����������	���	�����	���	���	,��������	-�����
,���0��W	*�����������	0�����	���	��[�����	�����
��[��������	0���	1�	����������	���	�������	�����W	,�����
�������	���	��������	
��������	������	���	����	�����������W
	
Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2010

G���	7.	-�������	7	$��1����%
!&,+7� ������������	,�������	��	,�����������

������������
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����
-959�( 5���	*	����

G���	7.	-�������	�	$#��%
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Full time and Part time course structure for students
commencing in July 2010
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in February 2009
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Full time and Part time course structure for students
who commenced in July 2009
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List A - Professional Communication Unit Options
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_____________________________________________________________________________________________________________C R E A T I V E I N D U S T R I E S F A C U L T Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  1480



!��7�" -��������	-�����	������������
!�,+�� /�0	 ����	-�����
!�,+�� *������	,�����������	������������
!#,+�7 /�0�0������
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
/](9S !#�7��	���	����	��0����	����	����	����	��	��

0��	���������	��	���6	��	�����W

List B - Creative Industries Unit Options
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Potential Careers:
	

*������������.	*����������	,�����������.	*���	*������������.
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Bachelor of Music (KM32)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���7+��
Course duration (full-time):	"	G����	$L(*�	����S
+�727�%Y	��	+	�����	0���	F���9�	$"	�����	�	 ���	i	7	����
F���9�%	$L(*�	����S	+�67E�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
QTAC code:	+�727�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
�������.	��������0	���	�������	��������	�����������W
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������.
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	����	 ������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

����1����	����`���.	#�����	����.	�����	����1���	��	�
u���1��	���	����b	���	1���J��	����.	���	����������	����	1�`
���������W	 �\��	��1��	*'4	�R�������	���	�������	��	��0�.
���	����	�����	��	1������.	���	�	���0���	��1��	��
���������	���	�����	������	���	�����	��	����1���	1����	�
�����	��	0����W 	
	
 �������	0��	���	����X�������.	1������	�����.
���������������	����1��	���	0��	1������	��	�����	�0�	�1�����
���	0���	���	�	��	��J�	���������	��	����	����	�����������W
L�(b�	��������	��	 ���	��������	��	�����	��������
�������	�����.	���������	������������	��	���������	���
�����������W	
	

�	���������	��	���	�������.	��	0���	����	��	��������	��0
����	����	����0������.	�����	���������.	��[������.
�������	����������	���	0������	���	������	���	�������
����������W	
	

�	��	���	����������	��	�����������	��	0���	����	��
����������	���	��[�	�����������	�����.	���	��	��0
0��J.	����	�������	����������.	��0	���������������	��
����������.	���	�������	�R��������	��	����������	��	�
���������	�����W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
Career Outcomes

	

F�������	0��J	��	� ���.	���������	���	���������
������������.	��	����������.	��������.	���������.
����������	��	����	����0���	���	�����.	�#�	���	����
�������W	
�	��J��	��	���1�������	0���	�	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%	����	�����	0���	���1��	��	��
1�����	�	[�����	�������W	(����	���	����	����0���
������1��	���	������	���	������������	��	��������
�����������	������W
	
Why choose this course?
	

L�(b�	��������	��	 ���	��	���	����	����1���X1����	������
0����	������	��	������������	����W	]�	��������	�����
����	������������	���J�	0���	LX ���.	���	*��������

����������	4�����	5�1���	*����������	$*
4%.	*���
L��������.	9���0���	 ���.	��������	 ����	&�������
���	
(�	-���0���	�����������W 	
	
(����	��	��	��������	��	����������	���	��0	����	���	��
0���	1�	���������	��	�R�����	��0	�����������	���	���������
������	��	������	��	����W	G�	0���	�R��������	1���	����	���
���������	�����	������������.	0������	���	����	��	��	�
������	��	�������.	���	�����	��0	��	��	����������	��
������	����.	������	���	������1��	���	0��J�	���	���J��
���	������W	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	�������	������	�����������
���	�����	������������.	���	��	0���	�����	���	������
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Other Course Options
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OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Deferment
	

L�(Z�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional costs
	

&����	�R�������	��������	����������	��	������1��.
����������	�������	�������	0���	1�	��[����	$���.	�)��.	���
�����	����	������%	��	���	�0�	����W	C���������.	���	����.
1��������	���	�����������	�����	���	1�	��������W
	
Course Structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������
����	���	�������������	-�����	�������
1���0S
h	9�����	���	��������	,��������	9R�������	��
 ���	���	-���	,��������	9R�������	,5�-
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Performance Course Structure for students who
commenced in 2009
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Production Course Structure for students who
commenced in 2009
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Production Course Structure for students who
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or earlier
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��0����	����	���	���W

 �����	���	,�����	5��������	���	�����
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!,��7� *��������	����	���	()
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������1����	���	���������W

!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������
 ���������

!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S
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���������
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!)��7" F������	
������������

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

����	5�����.	��������.	��������.	�W#.	�������	��������.
9������.	����	��������.	 ����	
������	-���������.
 ��������	��������.	 ���	*����3 ������.	 ���
,1������.	 ���	-������.	 ���	(������.	 ���
(�����������.	 �����	��������.	 ������.	,���X���������
����������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���
 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������W
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Bachelor of Music (KM32)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���7+��
Course duration (full-time):	"	G����	$L(*�	����S
+�727�%Y	��	+	�����	0���	F���9�	$"	�����	�	 ���	i	7	����
F���9�%	$L(*�	����S	+�67E�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
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Bachelor of Music/Graduate Diploma in
Education (Senior Years) (KM32/ED38)
Year offered:	��7�
Admissions:	G��
CRICOS code:	���7+��
Course duration (full-time):	"	G����	$L(*�	����S
+�727�%Y	��	+	�����	0���	F���9�	$"	�����	�	 ���	i	7	����
F���9�%	$L(*�	����S	+�67E�%
Domestic fees (indicative):	��7�S	�-,	^�.���	$����������%
���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.�2�	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����
QTAC code:	+�67E�
Past rank cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��
�������.	��������0	���	�������	��������	�����������W
,�����	�����	��	*���������	9����	4�[��������W
Past OP cut-off:	*��������	��	�����	��	1����	��	�������.
��������0	���	�������	��������	�����������W	,�����	�����
��	*���������	9����	4�[��������W
Assumed knowledge:	9������	$+.	-*%
Preparatory studies:	���	�����������	��	��[�����
������	J��0�����	�����
����S33000W��������������W[�W��W�3�����3�3����3J��0�����W\��
Total credit points:	�EE
Standard credit points per full-time semester:	+E
Course coordinator:	C���.	������������	-�����
Discipline coordinator:	 �	����	 ������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

L�(	������	���X����	���	�0����	����	[�����	��������	���
������������	��	���������	��������	��	L��������	���	���
����������	��	��������	���	�������	��������	���������
����W
	
OP Guarantee
	

(��	],	F�������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Additional Entry Requirements
	

���	*���������	9����	��[��������	������	�����	���	 ��������

��������	0�1����
	
Working With Children Check
	

&��J���	&���	��������	����J	X	*�	��[����	1�	���
����������	���	��������	���	G���	,�����	���	�����
F������	*��	$����%.	������	��������	���	������	�
��������	�������	����J	���	1�	�����	0���	�	-���1�����	����
$���	����%	1�	���	����������W 	
	
*�	����	��	��	�����	���	���������	�������	���	���
�����.	��	���	�1���	���	���	����	�����������	��	���
L�(	-�����	������	�����������W	G�	���	����	�	 ���
����W	��	������J�	����������	��	���	���	0����	��������
�������	0���	��������.	��������	���	��[����	�����	������
1���J�W	
	

�	��	��	���	�����	���	�	 ���	���� 	�����������	���
���������	��	���	�����	���	����0	���������	����	���	���
������	����J	���	������	��	���	����.	��	0���	1�	��1��	��
�����������	��	���	��[����	����������	���	���	����	��	1�

0������0�	����	���	���$�%	���	����	1���	���������	���
��������	�������W	
�	���	��J�	�	��	7�	0��J�	���	���
����������	��	����	���	����W	(��	�����������	����	��
������1��	��	 1������W[�W���W
	
Career Opportunities
	

(���	�����	0���	���1��	��	��	1�����	�	[�������	�������W
F�������	����	0��J	��	����.	���������	���	���������
������������.	��	����������.	��������.	���������.
����������	��	����	����0���	���	�����.	�#�	���	����
�������W	(����	���	����	����0���	������1��	���	������
���	������������	��	��������	�����������	������W
	
Course Design
	

(���	���	������	��	��������	��	���1��	��	��	�����	���
�����	�����	�����	��������	��	 ���W	]���	���������.	��
0���	�������	����������	����	7�	������	��	�����������
�������	��������W 	
	
G�	0���	������	����	��	��	�������	�����	��	����������
���	�������	�������	0���	���������	����	��	��������
������	0����	������	���������	������X1����	�R���������
�����	���	��������	���������	������W 	
	
G�	0���	����	����	���	����������	��	������	�����	������
��	���	�����	����������	�����	���	���	�����	�����	0����	0���
����	��	���	���������	��	������J���	����	��	�	������
��������	����.	�����1�	����������	���	��������	�������W
	
Why choose this course?
	

(��	��������	
��������	������	���	���	������	��
9�������	����	��	�����1��	���������.	���������	����
������	2�	�����.	��	���	�������	��������	��	L��������	��
����������	�������	�������������	��	���	�����	���
����������	����W	 ���	�������	���	������	������	��
���������.	���������	���.	���	�����	����������	��
�����������	����	��������.	�������	���������	���	������
���������	��	����������	������	����������W	
	
L�(b�	��������	��	 ���	��	���	����	����1���X1����	������
0����	������	��	������������	����W	]�	��������	�����
����	������������	���J�	0���	LX ���.	���	*��������

����������	4�����	5�1���	*����������	$*
4%.	*���
L��������.	9���0���	 ���.	��������	 ����	&�������
���	
(�	-���0���	�����������W 	
	
(����	��	��	��������	��	����������	���	��0	����	���	��
0���	1�	���������	��	�R�����	��0	�����������	���	���������
������	��	������	��	����W	G�	0���	�R��������	1���	����	���
���������	�����	������������.	0������	���	����	��	��	�
������	��	�������.	���	�����	��0	��	��	����������	��
������	����.	������	���	������1��	���	0��J�	���	���J��
���	������W	
	
G�	0���	1�	��������	��	���	�������	������	�����������
���	�����	������������.	���	��	0���	�����	���	������
������	�1���	������������	��	����1���b�	����	����
�����W	 
�	���E.	����	�������	���������	 � ���
������������	��	�����	���	��	(��	v��.	���	����1���
,�0������.	)�����	-�����	���	L,*�.	��	0���	��	��	���
����1���	��������W
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Professional Recognition
	

(���	�����	�����	���	��[��������	���	������������	��	�
�������	��	L��������W	
�	��	����������	����������	���
���������������.	��0����	����������	��[��������	���	1�
������	���	����	���������W
	
Deferment
	

L�(b�	���������	������	����	���	�����	��	����	�����W
	
Course Structure for students who commenced in 2010

�����	4�[��������

�	��������	��	���	���������	����	��	����
�����.	��	���	��������	6�	������	������	��
�������������	-�����	��������	����S
h	9�����	���	��������	,��������	9R�������	��
 ���	���	-���	,��������	9R�������	,5�-
���	 ���	9�������	 ����

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�2 ��������	-����	7

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! �7"2 ��������	-����	�

G���	�.	-�������	7
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ���2 ��������	-����	"
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	 ���	9�������	 ����	X	���	1���0%

G���	�.	-�������	�
! ��"2 ��������	-����	+
! �"�7 (��	 ���	
������
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	 ���	9�������	 ����	X	���	1���0%

G���	".	-�������	7
! �"�2 ��������	-����	2
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S

�	���	����	 ���	9�������	 ����	X	���	1���0%

G���	".	-�������	�
! �""2 ��������	-����	�
-959�( *	�������������	-�����	���

-959�( *	�������������	-�����	���	$�����������S
�	���	����	 ���	9�������	 ����	X	���	1���0%

�������������	-�����	]�����	X	��������	,��������
9R�������

�����������S	(���	����	����	���������	���
���������	���	���������	�J����	���������	���
��������	����	�����������	��	�	�7��
������	�����R�W	
�	��������	��	����������
�������	��	����������.	��	��������	�������	��
u��������b	0��	���	����1��	��	�����������
�����������	������	��������W
*�����	!��0�����S	����������	��	���	�����
����	��	���	��������	��	 ���	�����	��
����������	����	����	����W

G���	�.	-�������	7
! ��2� ��������	,��������	7

G���	�.	-�������	�
! ��27 ��������	,��������	�

G���	".	-�������	7
! �"2� ��������	,��������	"

G���	".	-�������	�
! �"27 ��������	,��������	+

�������������	-�����	]�����	X	 ���	���	-���
,��������	9R�������

�����������S	(���	����	����	����	��	�������
�������	0���	���	�J����	���������	��	�������
0�����	������	����	���	����	���������
������������	���	��	�����������	������.
������	���	�������	0��J�	���	��������
������	�	�����	��	��������	�������W	
�	����	��
�������	�������	0���	���������	�J����	��	��������
������������	�����	���������	������������	��
��������	��	����������	�������b	���������
�0�������	��	������	����������	��	����	���
����	���������W
*�����	!��0�����S	����������	��	���	�����
����	��	������	���	��������	��	 ���	��	���
��������	��	����	*���	$-���	������%	�����	��
����������	����	����	����W

G���	�.	-�������	7
! ��76  ���	���	-���	,��������	"

G���	�.	-�������	�
! ���6  ���	���	-���	,��������	+

G���	".	-�������	7
! �"76  ���	���	-���	,��������	2

G���	".	-�������	�
! �"�6  ���	���	-���	,��������	�

�������������	-�����	]�����	X	 ���	9�������	 ����

G���	�.	-�������	7
-959�( ]��	��	���	�����0���	����	$! ���7	��
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�����������%S
! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7

*	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	7
9���"� 
����������	(�	9�������

G���	".	-�������	�
9���"� 
����������	(�	9���������	-����

Performance Course Structure for students who
commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
! �7�2  ���	���	-���	(���������
! �7��  ���	,����������	7
! �7"� ����	 ����������	7

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
! �7�E -���	4��������	���	*�������
! �7�7  ���	,����������	�
! �7"7 ����	 ����������	�

G���	�.	-�������	7
-959�( 9�����	! ����	��	! ����S
! ���� #�``	���	,�����	 ����������
! ���� �����	������	 ����������
! ��7+X7  ���	���	-���S	,��������	-���	*
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( *	�������������	-�����	���

G���	�.	-�������	�
-959�( 9�����	! ���2	��	! ���ES
! ���2 -���	 ����	 ����������
! ���E ������������	*��	 ���	 ����������
! ��7+X�  ���	���	-���S	,��������	-���	*
-959�( *	�������������	-�����	���
-959�( 9�����	-,��7�	��	�	-�����	(�������	*���

���S
-,��7� ���������	���	��������	 ���������

*	-�����	(�������	*���	���


 ,]4(*/(	/](
�9S
G�	����	�0�	����0���	��	������	����	��	G���
"	��	���	�������S	���	-�����	(�������	*���
����0��	��	���	,����������	,���0��W

-�����	(�������	*���	,���0��

G���	".	-�������	7
9���"� 
����������	(�	9�������
-959�( 9�����	! ���7	$�����������%	��	�

�������������	-�����	���S
! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7

*	�������������	-�����	���
-959�( -�����	(�������	*���	���
-959�( -�����	(�������	*���	���

G���	".	-�������	�
9���"� 
����������	(�	9���������	-����
! �"�7 (��	 ���	
������
-959�( -�����	(�������	*���	���
-959�( 9�����	�	-�����	(�������	*���	���	��	�

�������������	-�����	���

G���	+.	-�������	7	���	-�������	�
-������	0��	0���	��������	����	���	���	����
�������	$L(*�	����S	+�67E�%	0���
������������	1�	�����������	��	�����	�����	����
��	����	��	9�"E	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%	���	��������
����������	��	�����	�����	�����	�����	��	����W
,�����	�����	��	���	9�"E	�����	
����������
���	���������	�����������W

,����������	,���0��

G���	".	-�������	7
9���"� 
����������	(�	9�������
! �"7+X7  ���	���	-���S	,��������	-���	�
-959�( 9�����	! ���7	$�����������%	��	�

�������������	-�����	���S
! ���7  ���	$-��������%	�������	-�����	7

*	�������������	-�����	���

G���	".	-�������	�
9���"� 
����������	(�	9���������	-����
! �"�7 (��	 ���	
������
! �"7+X�  ���	���	-���S	,��������	-���	�

G���	+.	-�������	7	���	-�������	�
-������	0��	0���	��������	����	���	���	����
�������	$L(*�	����S	+�67E�%	0���
������������	1�	�����������	��	�����	�����	����
��	����	��	9�"E	F������	�������	��
9�������	$-�����	G����%	���	��������
����������	��	�����	�����	�����	�����	��	����W
,�����	�����	��	���	9�"E	�����	
����������
���	���������	�����������W

Production Course Structure for students who
commenced in 2009

G���	7.	-�������	7
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
! �7�2  ���	���	-���	(���������
! �77�  ���	,��������	7
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! �7"� ����	 ����������	7

G���	7.	-�������	�
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
! �7��  ���	���	-���	���	 ��������
! �777  ���	,��������	�
! �7"7 ����	 ����������	�

h,�����	����S	! �7��	0���	1�	�����������	��
���	���	��	��7�	���	��������	1�	! ��2�W

G���	�.	-�������	7
-959�( 9�����	! ����	��	! ����S
! ���� #�``	���	,�����	 ����������
! ���� �����	������	 ����������
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!,���� ����	���	(���������	�������	-J����S

9��������������	���	
���������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������
!,�"7" C�0	��	1�	�	,������

)����	*���	,�������
�����������S	(���	�����	���������	��	��	���
���������	����������	��	�����	��������W	G�	0���
�������	���	����������	�J����	��	0��J���	0���
��	���	"�	�����	���	���������	���
�����0��J�	��	�������	���	�������
����������	��	���	�����	����W

!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)���� 9R��1�����	���	�������	��	���	)����	*���
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!)��7" F������	
������������

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

��������	
��������	������	������������	����������	&���
�����

,�����	����S	����	��7�	��������	����	����
1���	��X�����	����	]������W
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
4���	���	���������	����	]������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����	��	���
���������	����	��	���	������	��\��	����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	�����	����	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������
h	!!"".	!!"+.	!#"�.	! "�.	
8��.	
87�	���

���	�������	]/5G	���	���������	��	������
����	]������	����	������	���	������	��
��������	
��������

��������	&������	'	5�������	-�����
!&�7�7 
����������	��	��������	&������
!&�7��  ����	&������
!&�7�" ,��������	&������
!&�7�+ ��������	&������S	(��	-����	-����
!&�7�� ���������	&������	���	9������
!&�7�� ��������	/��X�������
!&�7�E 
����������	(�	5�������	-�����
!&�7�6 &������	*�������
!&���� G���	���	��������Z�	&������
!&���� F����	���J�S	��������	&������	��������
!&���E  �����	(����	$5��������	���	�����	��	���

����	������%
!&���6 -��J�������.	(���	���	/�0
!&�"�E &����������S	5��������	���	�����	��	���

76��	������
!&�"�6 ,�����	��������.	,�����	�����

h	,�����	����S	!&�"��	��	���������	��	����
��	�	����	]�����	��	���������	��	���6	��	�������W

�����
!��7�2 *����������	��	���	����
!��7�� �����	*�������
!��7�E &����	�����
!��7�6 ��J.	(��	���	���	����	#�``
!��77� �������������	�����	��	C������
!����+ *��������	�����

!����2  ���	(������	-J����

9������������
!8�7�7 
����������	��	9������������
!8�7�� F��1��	9������������
!8���7 h9������������	,�������S	���������	����������

���	�������
h/���S	(���	���	0���	1�	�������	����	��77W

������
!!���+ 
��������	��������	
��������
!!�7�7 ��������	
��������S	,�����	���	,��������
!!�7�� ��������	
��������S	 �J���	�����������
!!��7� F��������	�����������	9�����������	���

 ����	
����������
!!�"+2 ��������	
��������	,��\���	7
!!�"+� ��������	
��������	,��\���	�

�������
!��7�" 
����������	��	�������
!��7�� ������J�1��	�����S	*	C������	��	�������	���

-����
!����2 �������	���	-����	#��������
!����� �������	���	 ��������
!����� ������������	�������
!����E �������	,��������
!����6 4�������S	&����������	�������

����	'	(���������
!,�7�7 
����������	��	����.	()	���	/�0	 ����

,��������
!,�7�+ ����	���	(���������	,��������	4������

 ���������
!,�7�6 ����	���	()	C������
!,�77� (��	 ����.	()	'	/�0	 ����	�������
!,�77� ()	���	����	F�����
!,�77" ()	���	����	(�R�	*�������
!,���2 ����������	(�����	���	,�������
!,���� 
������������	������
!,���� ����	���	(���������	-�����0������
!,�"�" ��������	(���J���	*1��	(���������

h	,�����	����S	!,�7��.	!,�7�".	!,�7��.
!,�7��.	���	!,�7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h!,���"	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W


����������	'	)����	������
!
�7�7 )����	������������
!
�7�� )����	
�����������
!
�7�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
�7�+ �������	 ����
!
�7�2 *��������	���	 �����	F�������
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!
�7�E *��������	C������	���	,��������
!
���7 �������	�����������	���	F���	������	���


����������	 ����
!
���� 9��1����	
��������

#��������
!#�7�7 �������	#��������
!#�7�� /�0�0������
!#�7�7 #����������	
�[���
!#���+ ������	&������
!#��"6 #��������	9�����	���	
����
!#��E� 
������������	#��������
!#�""� ,1���	*������	4��������

 ����	'	������������
!��7�7 
����������	��	 ����	���	������������S

(�R��
!��7��  ����	 ���	������	7
!��7�" -��������	-�����	������������
!��7�+ 
����������	��	 ����	���	�������������S


��������
!��7�2  ����	 ���	������	�
!����7 /�0	 ����	7S	
����������	���	!��0�����
!����� /�0	 ����	�S	*�����������	���	
�����������
!����" ����������	 ������S	�������	������	���


�������
!��"�� ,��������	������������

 ���	'	-���
! ���" -�R	����	4��J	Z�Z	����
! ���+ &����	 ���
! �7�� -���.	
����.	(�R�
! �776  ���	���	-���	,��������	7
! �7��  ���	���	-���	��������	7
! �7�6  ���	���	-���	,��������	�
! �7"�  ���	���	-���	��������	�
! ����  ���	-�����	���	-1������
! ��2�  ���X,�������	-���	������

h	,�����	����S	! ����.	! ����.	! �7�+.
! �7�2.	���	! �7�E	���	���������	��	����
��	����	]������	��	���������	��	���6	��	�������W
h! �7��	0���	1�	�����������	��	���	���	��
��7�	���	��������	1�	! ��2�W
h! �7��	��	���������	��	����	��	�	����	]�����
��	���������	��	��7�	��	�������W
h! ����	0���	1�	�������	����	��77W

,����������	-�����
!-��72 )����	(������	������
!(�7�7 ����	������	,����������
!(�7�" ,���������	-J����	7S	���������	���	-����
!(�7�+ ,����������	
���������

!(�7�� ,���������	-J����	�S	-����	���	����
!(���+ �������������	,����������
!(���� -������	*�������
!(��7� ��������	
��������	 ���������
!(��77 ��������	
��������	9�����	���	���������

)����	*���
!)�7��  ��������
!)�7�" *��������	*��
!)�7�+ ,���������	���	*�������	,�������
!)�7�2 ���0���	���	������
!)�7�� ���0���	���	*��������
!)�7�E ������������	*����	)����	�����
!)�77� ��	 ����	���	,��������
!)�777 "�	 ����	���	,��������
!)��77 ,���	76+2	*��
!)��7� *��������	*��.	*����������	���	������
!)��7" F������	
������������
!)�"�+ ������������	*��	
����
!)�"�� )����	*��	���	�����
!)�"�� (�������	��	-������	�����

Senior Years Full Time Course structure - Semester
One Entry

��7�.	-�������	7
9�,+72 9�������	�������	5�������
9�,++7 -�����	G����	�����	-�����	7S	9�������

�������	5�������
�������	-�����	7	$���	����	7%
�������	-�����	����	]������	$���	����	+%
����������	����S	9�,++7

��7�.	-�������	�
9�,+7� (��	,�����������	,�������	��	9�������
9�,++� -�����	G����	�����	-�����	�S	(��	,�����������

,�������	��	9�������
�������	-�����	�	$���	����	�%
�������	-�����	"	$���	����	"%
-������	�����	�����	��	9�,++�	��	�����	�����
�������	��	����W
����������	����S	9�,++�

5���	7	�������	-�����	7
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������
�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+�E 9������	9�������	�������	-�����	7
�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
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�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7
-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7+W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

!�,��7 �����	�������	-�����	7
! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+26W

5���	�	�������	-�����	�
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����
�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�
�5,+7� 5�������	9�������	�������	-�����	�
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�� -������	9�������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
�5,+�" ����	���	 ����	9�������	�������	-�����

�
 �,+�� �������	�������	-�����	�
 �,+�" ���������	�������	-�����	�
 �,+�+ 9����	-������	�������	-�����	�
 �,+�2 ,������	�������	-�����	�
!(,��� �����	�������	-�����	�
!�,��� �����	�������	-�����	�
! ,���  ���	$-��������%	�������	-�����	�
!),"�� )����	*���	�������	-�����	�

5���	"	�������	-�����	"
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	*��������3�������
 ���������.	�������	�������������	���
(�����������	9�������.	
����������

�������������	���	(���������.	���
�������	9�������	X	5����	-�����	��������
�����	�����	��	�5,+��W

�5,+7� 9������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7" 5�������	9�������	�������	-�����	"
�5,+7E -�����	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	F��������.	C������.
-�����	-�������	���	-�����	9�������	X	5����
-�����	��������	�����	�����	��	�5,+7EW

�5,+�+ ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
"

!�,��" �����	�������	-�����	"
! ,��"  ���	$-��������%	�������	-�����	"
!(,��" �����	�������	-�����	"
!),"�" )����	*���	�������	-�����	"
 �,+2E  ����������	9�������	�������	-�����	"
 �,+�7 -������	9�������	�������	-�����	"

-������	��������	��	���	�������.	���������.
9����	-������.	,������	���	-������	-�����
��������	�����	�����	��	 �,+�7

5���	+	�������	����	]������
�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+��  �����	G����S	 �������������
�5,+�7  �����	G����S	(����������������	*���	���	-]-9
 �,+2�  �����	G����S	 �����������	��������������
 �,+2"  �����	G����S	(����������������	-������	���

(���������
-,,+�" 9��������	G��	(�������	,�������
-,,+�� ���������	���	��������	 ���������
�5,+�� �������	9�������	�������	-�����	7
-,,+�7 ���������	*���������	,��������
�5,+�" �������	9�������	�������	-�����	�

$�������	������������	���	(���������%
�5,+�+ �������	9�������	�������	-�����	�

$*��������	���	�������	 ���������%
�5,+�� 5����	-�����	9�������	�������	-�����
�5,+�6 9������	9�������	�������	-�����	�

-������	��J���	����	���	��	��	�������	��	���
����	��	��������	�5,+�E.	1�	���	����	��
�����	+E	������	������	��	�����������	����������
������W	-������	���	�������	���	-�����
*������	]�����	��	"7"E	"+�E	���	�����
�����������	������	1�����	���������	��	����	���W

�5,+77 5�������	9�������	�������	-�����	7
�5,+7+ -�����	9�������	�������	-�����	7
�5,+72 -�����	9�������	�������	-�����	�

$F��������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�

$C������%
�5,+7� -�����	9�������	�������	-�����	�	$-�����

-�����	-������%
�5,+76 -�����	9�������	�������	X	-�����	C������
�5,+�7 ,������	5���	�������	-�����

]���	�������	��	���	5�������	9�������
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��������	����	���	�����	��	����	���W	-������
���	�������	���	-�����	*������	]�����	��	"7"E
"+�E	���	�����	�����������	������	1�����
���������	��	����	���W

�5,+�� ����	���	 ����	9�������	�������	-�����
7

! ,7�7  ���	$,������	3	
����������%	�������
-�����	7
]���	�������	��	���	 ���	$-��������%
��������	����	���	�����	��	����	���W

!�,��7 �����	�������	-�����	7
!�,��2 �����	��	9�������

]���	�������	��	���	�����	9�������	��������
����	���	�����	��	����	���W

! ,��7  ���	$-��������%	�������	-�����	7
!(,��7 �����	�������	-�����	7
!),"�7 )����	*���	�������	-�����	7
 �,+22 �������	9�������	�������	-�����	�	$
�(%
 �,+2�  ����������	9�������	�������	-�����	7
 �,+26 -������	9�������	�������	-�����	7

	

Potential Careers:
	

����	5�����.	��������.	��������.	�W#.	�������	��������.
9������.	����	��������.	C�����	9�������	&��J��.	 ���
*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.	 ���
(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.	 ������.
4��������	9�������.	-��������	-�����	(������.	-���
&�����.	-���	���	 ���	,������.	-���	��������.
-���3*���	9�������.	(������W
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Master of Music (KM42)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
CRICOS code:	�"+�7� 
Course duration (full-time):	"	���������
Course duration (part-time):	�	���������
Domestic fees (indicative):	��7�S	���	���	������	^�.�2�
$����������%	���	��������
International Fees (indicative):	��7�S	^7�.2��	$����������%
���	��������
Domestic Entry:	��1����	���	#��
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	7++
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	 �J�	C�0����
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(���	�����	��	�����	��	������������	����������	���
���������.	����	��������.	����	�����	���������	���
����	��������W	(���	���	����	����1��	���	������	����
�����	1��J������	0������	��	1������	�����	�R������
J��0�����	���	�J����	��	����W	�����0��J	0���	�����
������	�J����	���	J��0�����	��	0���	��	��������.	��������	���
� � � � � � � � � � 	 � � � � 1 � � � � � � � 	 0 � � � � 	 � � � � � � 	  � � �
��J���3����������3������������	����W	
����������
���\����	0���	�R����	������������	���	����������	��������W
	
Entry requirements
	

9����	��	���	F������	�����������	��	F������	�������
��[����	�	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����
�������	��	+W2	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%	���	�R��������
��������	��	���	����	����0��	��������	1�	���	���������W	
	
*���������	0�����	�	1�������	������.	0���	�	1�������
������	0���	�	�����	�����	�������	��	����	����	+W2.	��	0���	�
�������	����	(*�9	��	��	�����������	���X���������	�������
��������.	���	1�	��[����	��	�����	��	���	F������
�����������	0���	���	�����1�����	��	�����������	����	���
F������	�������	��	����	�������	�	�����	�����	�������	��
+W2	��	�1���	��	���	F������	�����������W	*���������	0���	����
1�	���������	��	�����	��	�	F������	�������	0���	���
��������	��	���	�����������	�����0��J	�������
�����������.	��	�����������	0���	���	��������	�1\���	����
�����������W	
	
 ������	����������	�����	�������	������	�	�����X����
����	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��	2	��
�1���	$��	�	�X�����	�����%	��	��������	�������	��	����
����	�	���������	��	����������	��������	��	�	��������
������	��	�	����	�������	������������	����������
�[�������	��	�	�����X����	������W	,����	��	���������.
����������	���	�1���	���	����	��������	�	���\���
��������W	
	
	
Advanced Standing
	

*�������	��������	���	�����	����	���3��	������������
�R��������	���	���	 ������	��	��	���	����������	��	���
�����������	�����0��J	�������	�����������.	 ��
�����������	0���	���	��������	�1\���	����	�����������W

*�������	��������	0���	��������	����	1�	�������	���
 ������X�����	������.	���	0���	���������	��	����	����	+E
������	������W
	
Course Structure
	

 ������	�������	���	������	����	������S	
h	�����0��J	���	���\���S	�����	����	�����	��	�0�	 ���
,��\���	����W	*������������.	�������	���	������J�	���	��
��R	�����0��J	����	���	���	��	�����	,��\���	����
������������W	
h	,��\���S	�0�	�����0��J	����	������J��	�����	��	����
 ���	,��\���	����W 	
	
-������	���	�������	���	�1\���	����	�����������	1�����
��J���	���	���������W	
	
Creative Industries Faculty Postgraduate Open Unit
Options

��������	
��������	,����������	X	����������	&���	�����
(����	���	���������	���	������	��	���	����	��
�1��������	1�	���	�1\���	��	������W
��������	
��������	�������	���	������	����
]������	����	���	�����0���	����	]4	����	������
���	������	����	�1\���	��	���	�����0���
���������S
h	��	���	�1��	���	����	]�����	����	��	���
��	��	���	�����	��[��������
h	��	������	������	�	���	����	�����	����	��	���
���������	����	��	���	�����W
h	��	���	����	����������	���������	���
���3��X��[�����	����	�������1��
h	���	��������	��	����	]������	��	�1\���	��
���������	������	���������	��1���	���	�����
������1�����
h	����	����	���	�1\���	��	[���	������������

 ����	���	������������	����������
!�,+�� /�0	 ����	-�����


����������	���	)����	������	����������
!
,+�7 )����	������������
!
,+�" 
����������	��	&�1	������	���	�����������
!
,+�2 *��������	���	 �����	F�������
!
,+�E *��������	,��������
!
,+�+ *����������	��������S	
����������

#��������	����������
!#,+�7 /�0�0������
!#,+�" ������	&������

������
!!,+�� �������	���	���������	�����������	��	���

��������	
��������
!!,+�" -������	(����	��	���	��������	
��������
!!,+�+ ,�����	�����������	��	��������	���	������


��������
!!,+�2 ��X��������	 ����S	�������	-�����������
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!!,+�� ��������	
��������	��	*���

,����������	-�����	����������
!(,+�7 ������������	,����������

)����	*���	����������
!),+�� ,���������	���	��������	,�������

��������	&������	���	5�������	-�����	����������
!&,+�7  ����	&������
!&,+�� ,��������	&������
!&,+�" ��������	&������S	(��	-����	-����
!&,+�2 ���������	&������	���	9������
!&,+�� F����	���J�S	���	5�������	��������

	

Potential Careers:
	

����	5�����.	��������.	��������.	�W#.	�������	��������.
 ���	*����3 ������.	 ���	,1������.	 ���	-������.
 ���	(������.	 ���	(�����������.	 �����	��������.
 ������.	4��������	9�������.	-���	&�����.	-���	���
 ���	,������.	-���	��������.	-���3*���	9�������W
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Graduate Diploma in Creative Industries
(Creative Writing) (KW36)
Year offered:	��7�
Admissions:	/�
Course duration (full-time):	�	���������
Course duration (part-time):	+	���������	$(��	����X����
����	���	���	1�	������1��	1�	�������	����%
Domestic fees (per credit point):	���ES	^7"2	���	������
�����	(subject to annual review)
Domestic fees (indicative):	���ES	^7�.6��
International Fees (indicative):	���ES	^6.2�+	���	��������
Domestic Entry:	��1����
International Entry:	��1����	���	#��
Total credit points:	6�
Standard credit points per full-time semester:	+E
Standard credit points per part-time semester:	�+
Course coordinator:	��	C����	!���1�
Discipline coordinator:	*��������	,��������	,�����	/������
Campus:	!�����	F����
	
Overview
	

(��	��������	0������	��������	�������	��	0���	���	�J����
���	J��0�����	��	1���	���������	0������	���	����������
�����	��������	�1�������.	������������	0������	���	�������W
�����	�������	�������	�	�����	��	�J����	��	��\��	0������	�����
���	������.	0���	�	�������	��	������	�������.	��������
�������.	��������	���X�������	���	������0������W 	
	
&�����	���	F������	�������.	�������	���	��	�����	�0�
���������	��	����	������	����	��	��������	���	������������
0������.	��	��	�������	�����	���	��	��������	���	������
������.	��	������������	������.	���	�R�����W	*	��R���
��	�+	������	������	��	��������	��������	0���	1�	�������	��
����������	��	���	1����	��	�����	�[�������	����W
	
Entry Requirements
	

*	1�������	������	0���	��	�������	�����	�����	�������	��
+W2	��	�1���	$��	�	�X�����	�����%W	*���������	0�����	�
1�������	������.	0���	�	1�������	������	0���	�	������
�����	�����	�������	��	����	����	+W2.	��	0���	�	�������	����
(*�9	��	��	�����������	���X���������	�������	��������.	0���
����	1�	���������	��	�����	0���	���	��������	��	���
�����������	�����0��J	�������	�����������.	 ��
�����������	0���	���	��������	�1\���	����	�����������W 	
	

������������	-�����	9����	
L�(	�������	����	�������������	�������	���	����	�����	��
���X����	������W	
	
Course Structure
	

-������	������J�	�����	���������	��������	&������
�1\����	���	������	�	������	��	������	������	$��������	����
�1\����%	����	�	�����	��	��������	&������	����	]������W
	
Course structure for students who commenced in 2008
or earlier


��������	/�����
-������	0��	���������	����	�����	��	���E
��	�������	�����	�������	�����	������	$����	���
����������	�������	�����	�������	�1���%	���

��������	�����	���������	������W
	

Potential Careers:
	

*��	&�����.	��������	&�����.	F���������	]������.	,1�������
,�����������W
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