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OVERVIEW 
QUT’s Faculty of Business develops global business pro-
fessionals by offering real-world business courses de-
signed in conjunction with industry and the business 
community. 

With more than 8000 students enrolled each semester, 
including 2000 international students from over 70 coun-
tries and close to 1000 academic and support staff, Busi-
ness is not only QUT’s largest faculty, but also one of the 
largest and most respected business faculties in the 
country. 

Through various collaborations with industry and profes-
sional bodies, we are a key player in the business com-
munity with extensive local and international links. 

Accreditations – your guarantee of quality 

We are the first business school in Australia to have at-
tained all three leading symbols of excellence:  the pres-
tigious ‘triple crown’ of international accreditation, from 
leading accrediting bodies AACSB International (Associa-
tion to Advance Collegiate Schools of Business), EFMD 
(European Foundation for Management Development) via 
its EQUIS System and AMBA (Association of MBAs). 
These accreditations mean your QUT business degree is 
even better recognised by employers globally.  

The Faculty of Business is now in a select group of less 
than one per cent of business schools worldwide which 
hold all three accreditations. 

International relevance 

In today’s global business environment, the Faculty’s 
international focus remains a high priority hence integrat-
ing international content and perspective into our curricu-
lum. Our international accreditations are testament to our 
commitment to forging quality global relationships and 
gaining recognition internationally.  

We strive to enhance all our programs with an interna-
tional perspective, through attracting teaching profes-
sionals with international experience as well as fostering 
teaching, research, and executive education partnerships 
with institutions from across the globe. Our student diver-
sity, exchange programs and study tours provide interna-
tional opportunities for students to enhance their studies. 

Real-world focus 

Our innovative programs recognise that in the ever-
changing world of business, students need to be up to 
date with the professional world. QUT’s real world focus 
is further reinforced by the diversity of experience and 
expertise of our local and international teaching staff, 
many of whom also work in industry, bringing current 
real-world examples to the classroom. This diversity cre-
ates a rich learning and research environment in which to 
study.  

In the international business environment, a solid founda-
tion in business principles is mandatory – along with the 
flexibility to pursue studies in multiple areas. With this in 
mind, the Faculty has developed a range of innovative 
and collaborative programs that allow students to gradu-
ate with the business acumen and entrepreneurial skills 
that they need to anticipate future business opportunities 
and challenges. 

Students are encouraged to undertake real-world projects 
and are provided with opportunities to help develop 

strong links with the business community.  And you can 
take advantage of our extensive exchange program and 
our international study tour options. 

Business Advantage program 

Our award-winning Business Advantage program offers 
undergraduate students a wide range of co-curricular 
personal and professional development programs to en-
hance their learning experience. Students develop skills 
that enable them to contribute effectively as citizens, as 
leaders in the wider community, and as competent pro-
fessionals within their chosen disciplines. Short programs 
are available in areas such as leadership, teamwork, pub-
lic speaking and entrepreneurship. Business Advantage 
also provides the opportunity for students to work to-
gether on community projects, development programs, 
and participate in conferences and seminars. 

Career outcomes 

We know what employers want in today's business 
graduates - because we ask them. We regularly involve 
representatives from the business community in the de-
velopment and review of our courses, and undertake em-
ployer research to rate our graduates’ job readiness. In 
fact employers tell us our graduates are productive from 
day one, with the winning combination of theoretical and 
practical skills, which puts them in demand by some of 
the best companies and organisations in Australia and 
internationally.  

As a QUT business graduate you will enter the business 
community with the acumen and entrepreneurial skills 
needed to turn any good idea into a successful enterprise 
within today's competitive international environment. And 
you will be able to anticipate the business challenges and 
opportunities of the future. 

CBD location 

The Faculty of Business, incorporating four discipline-
based schools, the Brisbane Graduate School of Busi-
ness (BGSB) and Research centres, is based at QUT’s 
Gardens Point campus in the heart of Brisbane, adjoining 
the beautiful City Botanic Gardens. Centrally located, the 
campus is easily accessible and convenient to Brisbane’s 
central business district. Some of the Faculty’s programs 
are also offered at the Caboolture campus in Brisbane’s 
north. 

Undergraduate courses 

We recognise that in the ever-changing world of business 
you need a solid foundation in business principles along 
with the flexibility to pursue studies in multiple areas. Our 
Bachelor of Business includes eight core units which will 
equip you with generic skills and competencies for to-
day's business environment. You will also develop disci-
pline-based expertise through your primary major, and 
have the flexibility to tailor your studies to suit your own 
needs and career aspirations, through a wide range of 
complementary or diverse study options.  
 
The 24-unit degree comprises three distinct components: 
 

� eight Business Faculty core units that all stu-
dents undertake as a broad-based introduction 
to business principles  

� eight units in your chosen primary area of study, 
also known as your primary major. Students en-
rolling at our Gardens Point campus choose one 
of the following majors:  
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o Accountancy  
o Advertising  
o Economics  
o Finance  
o Human Resource Management  
o International Business  
o Management  
o Marketing  
o Public Relations.  

 
� eight units in complementary study areas – 

choose a second major (six units), one or two 
minors (four units each), an extension in your 
primary area of study (four units), or select up to 
eight optional units across multiple areas of in-
terest within Business, or across the university.  

 
Double degrees are also a popular choice. A number of 
combinations are available, giving you expanded career 
options and a competitive edge on graduation.  
 
The Bachelor of Business with a major Marketing or 
Management is also available at the Caboolture campus. 
Students enrolled at Gardens Point may also enrol in 
individual units at Caboolture for convenience.  
 
Undergraduate study areas available are: 
 
Majors (8 units): 

� Accountancy 
� Economics 
� Finance 
� Management 
� Human Resource Management 
� Advertising 
� Marketing 
� Public Relations 
� International Business 

 
Second Majors (6 units): 

� Accountancy 
� Business Regulation 
� Forensics 
� Economics 
� Finance 
� Management 
� Human Resource Management 
� Advertising 
� Marketing 
� Public Relations 
� Integrated Marketing Communication (IMC) 
� International Business 
� International Logistics 
� Language 

 
Minors (4 units): 

� Accountancy 
� Business Regulation 
� Forensics 
� Superannuation and Wealth Management 
� Economics 
� Applied Economics 
� Finance 
� Quantitative Economics 
� Management 
� Human Resource Management 
� Entrepreneurship 

� Advertising 
� Marketing 
� Public Relations 
� Integrated Marketing Communication (IMC) 
� Sales 
� Tourism and Entertainment Marketing 
� International Business 
� International Logistics 
� Language 

 
Extensions (4 units): 

� Professional Accounting 
� Regulation and Tax 
� Financial Services (For Finance Students) 
� Funds Management (For Finance Students) 
� Management 
� Human Resource Management 
� Marketing 

 
Undergraduate degree options 

BACHELOR OF BUSINESS 

QUT’s Bachelor of Business provides students with a 
solid foundation in business principles as well as the 
flexibility to pursue studies in multiple areas – to suit their 
own career aspirations. 

Students can complete their business major along with 
their selection of study areas from a comprehensive 
range of second majors, minors and a choice of up to 
eight units from Business or across the University – all 
within their three-year degree program. 

We offer a range of innovative accelerated and expanded 
study options and scholarships for the Bachelor of Busi-
ness, designed to enhance high achieving students’ study 
experiences and expand their career opportunities. 

Academic Excellence Scholarships (OP1-2) 

Domestic OP1-2 students could be eligible to receive a 
generous $5,000 scholarship upon entry to the Bachelor 
of Business or Business double degree.  

Accelerated 2 year option (OP1-5) 

High-achieving students can complete their degree in just 
two years and enter the workforce ahead of their peers. 

Dean’s Honours Program 3 year option (OP1-2) 

Gain research and analytical skills valued by employers 
in this prestigious program which adds an Honours re-
search degree to the Bachelor of Business in just three 
years. Scholarships of up to $20,000 are available to se-
lected students.  

Traditional 3-year option 

Complete your Bachelor of Business in three years. Stu-
dents can benefit from free personal development mod-
ules available through our award-winning Business Ad-
vantage program. 

Corporate Partners in Excellence (CPIE) 3 year scholar-
ship program 

CPIE provides two semesters of valuable work experi-
ence with our corporate partners while completing the 
Bachelor of Business. CPIE recipients receive a scholar-
ship of $28,500 and can graduate in just three years. 

Degree plus Honours or Masters 4 year options 
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For students seeking further depth of expertise in their 
chosen field, or to broaden their studies into another 
business area, you can add an honours or masters de-
gree to your Bachelor of Business in just one extra year. 

Double Degrees 

To meet the growing demands of industry and students, 
the Faculty also offers a range of Double Degrees which 
add a second degree from another QUT faculty to the 
Bachelor of Business. Students can complete both de-
grees in just four to five years. Double degrees are avail-
able in creative industries, engineering, health, IT, jour-
nalism, law, mathematics, psychology or science. 

Postgraduate coursework degrees 

There are many reasons for considering postgraduate 
study. Whether you are looking for career advancement, 
a change in career direction, personal development, or 
research opportunities we can help you with postgraduate 
studies to suit your needs. For non-degree holders, we 
offer alternative pathways that build on your work experi-
ence. 

The Faculty’s Brisbane Graduate School of Business 
(BGSB) administers the QUT MBA and Master of Busi-
ness programs. Our MBA is consistently ranked among 
the top tier MBAs in Australia. The School offers 19 areas 
of specialisation including the latest topics in manage-
ment such as Entrepreneurship, Leadership, Project 
Management, Philanthropy and Nonprofit Studies, and 
Corporate Governance. 

Postgraduate studies are available in the following areas: 

� Accounting  
� Applied Finance  
� Business Administration (MBA)  
� Corporate Governance  
� Entrepreneurship  
� Finance  
� Health Services Management  
� Human Resource Management  
� Integrated Marketing Communication  
� International Business  
� IT Management  
� Leadership  
� Marketing  
� Philanthropy & Nonprofit studies  
� Professional Accounting  
� Project Management  
� Public Relations  
� Strategic Advertising  
� Strategy  

GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS 
The Graduate Certificate in Business offers students the 
choice of a four-unit interdisciplinary or specialised busi-
ness qualification. 

GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
The Graduate Certificate in Business Administration al-
lows professionals to update their skills in selected core 
business discipline areas.  
 
 
 

MASTER OF BUSINESS 
With a variety of specialist majors, QUT’s Master of Busi-
ness allows students to top up their professional skills, or  
change careers to the business profession of their choice, 
even if they have not studied business before. 

MASTER OF BUSINESS – ADVANCED 
This course allows students to build on their Master of 
Business with additional coursework or research study. 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
Our highly regarded MBA program is designed to give 
experienced professionals the management skills they 
need to contribute effectively at senior levels. The innova-
tive structure and content of the MBA gives students a 
distinct career advantage by offering a broader range of 
core and elective units. 

EXECUTIVE MBA (INTENSIVE DELIVERY) 
Designed for business leaders, QUT’s Executive MBA 
delivers the MBA program through intensive weekend 
classes. Refer to page 10 for more information. 

MBUS/MBA 
The combined Master of Business/MBA combines the 
breadth of general management knowledge and skills of 
the MBA with the depth of expertise in a chosen specialist 
business discipline. Applicants must meet the MBA entry 
requirements. 
 
MBUS/MBUS 
The combined Master of Business/Master of Business 
degrees provide students with the opportunity to develop 
depth of expertise in two business disciplines. Applicants 
must have an undergraduate degree with an overall 
minimum GPA of 4 (on a 7-point scale). 
 
Students entering the Accounting major require an ap-
propriate degree in accountancy. 
 
MORE INFORMATION 
www.bus.qut.com  
Phone +61 7 3138 2050 
Email bus@qut.edu.au
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Extensive Research Opportunities 
The Faculty of Business is a hub of leading business re-
search in Australia, delivering real-world outcomes to 
inform business, industry, government and the commu-
nity both locally and internationally. Research activity 
undertaken by the Faculty’s academic staff flows through 
to our course content to ensure students benefit from 
current business thinking. 

Our mission is to combine a ‘real-world’ focus on re-
search that is relevant to business and policy practice 
with an unrelenting pursuit of the highest scholarly stan-
dards. The Faculty’s research effort is coordinated 
through two national centres and three specialised re-
search programs, which also support external collabora-
tion and interdisciplinary research to strengthen the Fac-
ulty’s research portfolio. The Faculty’s schools also con-
duct research within their specialist areas. 

ARC Grant Success  

� Australian infrastructure  
� Australian workplaces  
� Corporate governance and sustainability  
� Economics of optimism  
� Entrepreneurial opportunities  
� Project leadership  
� Sexual harassment in Australia  
� Urban water conservation  

On-going community projects 

� Developing your board - Australian nonprofit 
sector  

� Car fleet safety - Australian nonprofit sector  
� Asset management - Royal Australian Navy  

Industry Partnerships 

� Age of the airport city (Airport Metropolis Pro-
ject)  

� Entrepreneurial emergence (CAUSEE Project)  
� Knowledge transfer systems (ARC Linkage)  

Selected A* Publications 

� Journal of Applied Psychology  
� Journal of Business Venturing  
� Construction Management & Economics  
� Journal of Development Economics  
� Journal of Economic Literature  
� Economic Dynamics & Control  
� Entrepreneurship Theory & Practice  
� Journal of Health Economics  
� Organization Science  
� Strategic Management Journal  
� Transportation Research  

 

 

Postgraduate research degrees 

BACHELOR OF BUSINESS (HONOURS) 

The Honours program allows high achieving students 
from the Bachelor of Business to advance their studies in 
their field. Students develop the ability to conduct rigor-
ous independent research and integrate conceptual and 
practical knowledge. 

MASTER OF BUSINESS (RESEARCH) 

Students pursue advanced studies within their discipline 
and develop their capacity to conduct rigorous independ-
ent research. Students undertake advanced coursework 
that integrates conceptual and practical issues. 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) 

The PhD offers students the opportunity to demonstrate 
academic rigor in a broad field of learning and to make an 
original and substantial contribution to knowledge in that 
field.  

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) 

Designed for working professionals, the DBA will offer 
business graduates with an MBA or equivalent the 
chance to extend their knowledge and research capacity 
through a combination of coursework and research. 

 

SENIOR STAFF 

Faculty Office 

Executive Dean: Professor P. Little, LLB LLM Qld, PhD 
Bond 

Assistant Dean (Teaching & Learning) Professor L. 
Simpson, DipT Mt Gravatt CAE, BEd Brisbane CAE, MEd 
James Cook 

Assistant Dean (Research): Professor P. Davidsson, MSc 
Licentiate of Economics PhD Stockholm School of Eco-
nomics 

Director of Graduate Studies: Dr A. Gudmundsson, BSci 
BBSc (Hons) GradCertEd PhD Griff 

Director of Undergraduate Studies: Dr E. French, BBus 
MBus PhD QUT 

Director International: Mr A. Paltridge, BA BEc (Hons) 
MEcSt Qld, GradCert (HigherEd) Griff 

Director of the Australian Centre of Philanthropy & Non-
profit Studies (CPNS): Professor M. McGregor-Lowndes, 
BA LLB Qld, MAdmin PhD Griff, Solicitor of Supreme 
Court of Queensland and High Court of Australia 

Brisbane Graduate School of Business 

Director of Graduate Studies: Dr A. Gudmundsson, BSci 
BBSc (Hons) GradCertEd PhD Griff 

School of Accountancy 

Head: Professor C. Ryan, BCom DipEd MFinMgt Qld, 
PhD Griff, FCPA, CA 
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Professors: 
G. Gallery BCom Griff, BCom(Hons) MFinMgt PhD Qld 
CPA 
N. Gallery, BBus(Accy) QUT , BCom (Hons) PhD Griff , 
CPA 
M. McGregor-Lowndes, BA LLB Qld, MAdmin PhD Griff, 
Solicitor of Supreme Court of Queensland and High Court 
of Australia 

Associate Professors: 
M. Hutchinson, BBus WIAE, GradDipEd Monash, MCom 
Deakin, PhD Deakin, CPA 
S. Tooley, BBS DipAcc (Tax) MBS Massey, PhD Mac-
quarie, CA, CPA 
H. Irvine, BCom Qld, MCom PhD UoW, CPA 

School of Advertising, Marketing and Public Re-
lations 

Head: Associate Professor R. Xavier, BBus (Comn) 
MBus (Research) QUT, FFin FPRIA 

Professors: 
J. Drennan, BEd SA, MEd Melb., PhD Deakin 
B. Martin, B.Comm Auckland, M.Comm(Hons) Auckland, 
PhD Otago 
L. Simpson, DipT Mt Gravatt CAE, BEd Brisbane CAE, 
MEd James Cook  

Associate Professors: 
G. Kerr, BBusCom(Adv) QUT, MBus (Research) QUT, 
PhD QUT 
I. Lings, BSc(Hons) Trent, MBA PhD Aston 
R. Russell-Bennett, BComm(Hons) Griff, PhD Qld  

School of Economics and Finance 
Head: Professor T.J.C. Robinson, BEcon (Hons) PhD Qld 

Professors: 

U. Dulleck, Habilitation (Economics) Vienna, PhD(Econ) 
Humboldt University of Berlin, Dip(Econ) Free University 
Berlin 
P. Frijters, BEconometrics Groningen, PhD University of 
Amsterdam 
J. How, BComm (Hons) PhD W.Aust. 
A.S. Hurn, BCom(Hons) Natal, MPhil DPhil Oxon 
A. Pagan BEcon(Hons) Qld, PhD ANU 
B. Torgler, MA(Econ) UZH, PhD(Econ) Basel 

Associate Professors: 
A. Clements, Bbus (Hons) PhD QUT 
P. Verhoeven, PhD W.Aust. 
C. Wilson, BEc Peradeniya, MPhil (Envt and Dev) Cam-
bridge, MSce (Econ) Glasgow, PhD St Andrews 

School of Management
Head: Professor L. Bradley, BA (Hons) MOrgPsych, PhD 
Qld  

Professors: 
P. Davidsson, MSc Licentiate of Economics, PhD Stock-
holm School of Economics 
C. Hatcher, ASDA AMEB BA Qld, BEd Brisbane CAE, 
MA (Hons) CSU, LTCL London, PhD QUT 

P. Hyland, DipT Woollongong, GradDipEdStud (Admin) 
Woollongong, PhD Woollongong 
B. Kabanoff, BA(Hons) Qld, PhD Flinders 
R. Parker, BA LLB(Hons) PhD GradCert (HigherEd) Qld 

Associate Professors:  
C. Dalglish, GradDiploma, DipEd (Admin) Institute of 
Education London, BA Natal, MSc PhD Cranfield Institute 
of Technology 
A. Pisarski, BA(BehavSc) Darling Downs Institute, 
MAppPsych Grad Dip Psych PhDQld 
P. Steffens, BEng(Hons) PhD Qld  
R. Zolin, BBus QIT, MBus Monash, MA PhD Stanford  

RESEARCH CENTRES 
The Faculty of Business is a hub of leading business re-
search in Australia, delivering real-world outcomes to 
inform business, industry, government and the commu-
nity both locally and internationally. Research activity 
undertaken by the Faculty’s academic staff flows through 
to our course content to ensure students benefit from 
current business thinking.  

Our mission is to combine a ‘real-world’ focus on re-
search that is relevant to business and policy practice 
with an unrelenting pursuit of the highest scholarly stan-
dards.  

The Faculty’s research effort is coordinated through two 
national centres and three specialised research pro-
grams, which also support external collaboration and 
interdisciplinary research to strengthen the Faculty’s re-
search portfolio. The Faculty’s schools also conduct re-
search within their specialist areas. 

ARC Grant Success  

� Australian infrastructure  

� Australian workplaces  

� Corporate governance and sustainability  

� Economics of optimism  

� Entrepreneurial opportunities  

� Project leadership  

� Sexual harassment in Australia  

� Urban water conservation  

On-going community projects 

� Developing your board - Australian nonprofit 
sector  

� Car fleet safety - Australian nonprofit sector  

� Asset management - Royal Australian Navy  

Industry Partnerships 

� Age of the airport city (Airport Metropolis Pro-
ject)  

� Entrepreneurial emergence (CAUSEE Project)  

� Knowledge transfer systems (ARC Linkage)  

Selected A* Publications 

� Journal of Applied Psychology  

� Journal of Business Venturing  
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� Construction Management & Economics  

� Journal of Development Economics  

� Journal of Economic Literature  

� Economic Dynamics & Control  

� Entrepreneurship Theory & Practice  

� Journal of Health Economics  

� Organization Science  

� Strategic Management Journal  

� Transportation Research  

National research centres 

The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit 
Studies (CPNS) is committed to the advancement of 
issues related to philanthropy and nonprofit organisations 
through active research and information sharing.  The 
centre is the first and only fully accredited member of the 
Nonprofit Academic Centres Council in the southern 
hemisphere, being a member with the most prestigious 
and innovative centres in North America. CPNS is located 
within the School of Accountancy and is a leader in third 
sector research in Australia. 

The National Centre for Econometric Research 
(NCER) is a joint research initiative between QUT and the 
University of Technology Sydney. It is dedicated to en-
hancing, undertaking and disseminating information and 
knowledge about econometric research methods among 
public policy makers, business professionals, and the 
academic community. This research embraces all forms 
of econometrics development of new methodologies, 
estimating quantitative models of economic and financial 
behaviour, assessing the effects of public policy and pro-
jecting the effects of alternative policy proposals. 

Specialised research programs 

Entrepreneurship and Innovation is a multidisciplinary 
research program which focuses on business start-ups, 
characteristics of entrepreneurship, and business innova-
tion. Unique in Australia, it seeks to generate cutting-
edge research which fosters the development of knowl-
edge and resources for business development and 
growth.  

Infrastructure Management examines how people and 
processes in specific organisational cultures can best be 
managed to achieve strategic organisational goals and 
quality work life. The focus is on understanding factors 
which assist organisational performance, as well as indi-
vidual well-being.  The program examines the very com-
plex linking of issues which together result in successful 
infrastructure management. 

Services Innovation Research Program provides a 
focal point for research on technological and non-
technical innovation in the services sector across market-
ing, management, economics and accounting. Recognis-
ing the importance of services in national economies, the 
program examines customer service, service quality and 
innovation, online and offline services, human resources 
in the services sector and services management. Studies 
also investigate the adoption and diffusion of information 
technologies, new e-marketing strategies and the impact 
of mobile digital technology on service users. 

 

Other key research projects 

The Airport Metropolis Research Project is a world-
first initiative exploring the emergence of the ‘Airport Me-
tropolis’ phenomenon. QUT is taking the lead in the 
study, researching the relationship between airports and 
their urban surroundings, across Australia and interna-
tionally. After years of planning by Brisbane Airport Cor-
poration (BAC) and QUT, the A$3.8 million project is a 
unique international collaboration between the commu-
nity, industry, universities and three levels of government.  

The Comprehensive Australian Study of Entrepreneu-
rial Emergence (CAUSEE) research project is providing 
large-scale insight into our understanding of independent 
entrepreneurship in Australia. It is the largest research 
study of business start-ups ever undertaken in Australia, 
and the only large-scale study to track particular ventures 
over time. For more information and the latest findings, 
visit www.causee.bus.qut.edu.au/  

School-based research 

The Faculty recognises the importance of strong disci-
pline-focused research undertaken by its Schools, and 
actively encourages interdisciplinary research. 

 

MORE INFORMATION 

www.bus.qut.com/research  

Phone +61 7 3138 2050 

Email bus@qut.edu.au  
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Degree plus Masters option
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Marketing and Management Course Structure - Sem 1
entry (ODD YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
entry (ODD YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 1
entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Unit List (for Caboolture
students)
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Bachelor of Business (Accountancy)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
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International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
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QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
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Career preparation program
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Real world focus
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Other majors
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Accountancy (Full-time Semester 2 Entry)
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Accountancy (Part-time Semester 1 Entry)
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Accountancy (Part-time Semester 2 Entry)
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Accountancy with Professional Accountancy Extension
(Full-time Semester 1 Entry)
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Accountancy with Professional Accountancy Extension
(Full-time Semester 2 Entry)
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Accountancy with Professional Accountancy Extension
(Part-time Semester 1 Entry)
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Accountancy with Professional Accountancy Extension
(Part-time Semester 2 Entry)
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Accountancy Unit Sets
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Bachelor of Business (Advertising)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
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QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
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Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	��	F����	^���
Campus:	F�� ��	'
���
	
Your degree at a glance
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Professional recognition
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Our reputation
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Industry links
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Advertising (Full-time Semester 1 Entry)
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Advertising (Full-time Semester 2 Entry)
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Advertising (Part-time Semester 1 Entry)
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Advertising (Part-time Semester 2 Entry)
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Advertising with Marketing Second Major
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Advertising with Public Relations Second Major
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Bachelor of Business (Economics)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
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�
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���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
���	������
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
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7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	��	9
���	9���
Campus:	F�� ��	'
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Your degree at a glance
	

X���	8	
X
�	7���	(��� 	�	(��	
�	(�
� 	(����	&�
7�� ��	���
���
���	�
��	����3	��
�	�������	�� 	���
������	���
���	�

���&�����	�� 	���������
���	(����\	C���	�������	&���	��
���	����3	�
�	7���	����	��	�� ����� ���	
�	�
7	(�����

������	7�����	���	�
��������	�� 	�����	�����
�����\	X
��
��
�
���	��M
�	(����	��	��
� 	������3	7���	�
�h��
�
���	�
�����	(�����
��3	(����	�����	�� 	�
����3	�� 
���	�����������	
�	���	���������
���	��
�
��\	X
�	7���	(��� 
&���	��	������������	���������	�� 	��
�
���	 ���	�� 
���
��3	�� 	��	���	���
�����
�	�
�	(����	 ����
�
��&���\	
	
X���	0	
�������	�������	���
	�
��	��M
�3	�
�	7���	�����	�
��	�(
��
��
 ����
�3	���	��
�
���	
�	���&��	��������3	���
7
�&���	
�	���	����
���	��
�
��3	�� 	���	�
��	
�	�����
�� 	�
������	�
����\	X
�	7���	�
���������	���	���������
(��7���	�
��������3	�������	����	�� 	�
�����3	�� 
������	���	���������	��
(������
�	
�	7
�� 	��� �	�� 
���������\	X
�	7���	��
	����	�
��	������	������	
���
�
���
���	���	�
�� �����
�	
�	�	��
� 	�� �	����\ 	
	
X���	5	
'�
M���	�� 	�������	��������	7���	(��� 	�
��	���������
&���\	X
�	7���	�����	��
�
���	���
���	������ 	
	���	�

�
���	
�	�������	�������3	���	�	���	�� ����	(� ���3
��������h	������	�
������
�	
�	��
(��	7������\	X
�	7���
�����	�
7	
�
	�
����	���	 ���	�
�	�
��	������3	 ��� �	
�	���	��������

��
�
���	���
���	�� 	�
 ��3	�� 	 ����	���	���
	�
�(��

����
�\	9��	������	7���	����	�
�	� ���	���	(��	7��
�
�7�� 3	�� 	����	�
�	�	���������	����
 ����
�	�
	���	����,
7
�� 	���������
�	
�	��
�
���	���
��\
	
Professional Recognition
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Industry links
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Practical teaching
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Abbreviation
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Economics (Full-time Semester 1 Entry)
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Economics (Full-time Semester 2 Entry)
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Economics (Part-time Semester 1 Entry)
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Economics (Part-time Semester 2 Entry)
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Bachelor of Business (Finance) (BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������	��� ��������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	����������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
���	������
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	��	����	���
Campus:	F�� ��	'
���
	
Your degree at a glance
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Professional recognition
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Industry links
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Practical teaching
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Other majors
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Abbreviation
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Finance (Full-time Semester 2 Entry)
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Finance (Part-time Semester 1 Entry)
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Finance (Part-time Semester 2 Entry)
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Finance with Funds Management Extension
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Bachelor of Business (Human Resource
Management) (BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
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Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
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Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	$�	F���	�
�����
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Industry links
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Practical teaching
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Other majors
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Abbreviation
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Human Resource Management (Full-time Semester 1
Entry)
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Human Resource Management (Full-time Semester 2
Entry)
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Human Resource Management (Part-time Semester 1
Entry)
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Human Resource Management (Part-time Semester 2
Entry)
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Human Resource Management Unit Sets
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Human Resource Management(HRM) with HRM
Extension (Full-time Semester 1 Entry)
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Human Resource Management with HRM Extension
(Full-time Semester 2 Entry)
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Human Resource Management with HRM Extension
(Part-time Semester 1 Entry)
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Human Resource Management with HRM Extension
(Part-time Semester 2 Entry)
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Human Resource Management with Management
Second Major
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Bachelor of Business (International
Business) (BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
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Your degree at a glance
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International Business (Full-time Semester 1 Entry)
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International Business (Full-time Semester 2 Entry)
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International Business (Part-time Semester 1 Entry -
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International Business (Part-time Semester 2 Entry -
Even Years)
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International Business Unit Sets
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International Business with Management Second Major
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International Business with Marketing Second Major
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Management)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
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Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	��	^��
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Your degree at a glance
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Management (Full-time Semester 2 Entry)
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Management (Part-time Semester 1 Entry)
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Management (Part-time Semester 2 Entry)
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Management Unit Sets
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Management with Management Extension
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Management with Marketing Second Major
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
entry (ODD YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 1
entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
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entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Bachelor of Business (Marketing)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
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Campus options
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Marketing (Full-time Semester 1 Entry)
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Marketing (Full-time Semester 2 Entry)
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Marketing (Part-time Semester 1 Entry)
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Marketing (Part-time Semester 2 Entry)
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Marketing with Advertising Second Major
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Marketing with Integrated Marketing Communication
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Marketing with International Business Second Major
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Marketing with Management Second Major
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Marketing with Public Relations Second Major
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Marketing with Finance Second Major
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Marketing with Human Resource Management Second
Major
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Marketing and Management Unit List (for Caboolture
students)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 1
entry (ODD YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
entry (ODD YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 1
entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Marketing and Management Course Structure - Sem 2
entry (EVEN YEAR) (for Caboolture students only)
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Bachelor of Business (Public Relations)
(BS05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	5	����	�)	�������
Course duration (part-time):	)	����	�80	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y��5�	���
������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������	��(M���	�
	������	�����7�
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
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QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
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����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
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7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	$	�����	$����
Campus:	F�� ��	'
���
	
Your degree at a glance
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Professional recognition
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Public Relations (Full-time Semester 2 Entry)
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Public Relations (Part-time Semester 1 Entry)
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Public Relations (Part-time Semester 2 Entry)
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Public Relations Unit Sets
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Public Relations with Advertising Second Major
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Public Relations with Marketing Second Major
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Bachelor of Business (Dean's Honours)
(BS06)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��5�48F
Course duration (full-time):	0	����	��	��� �� 
������i	0	�����	�������	���	"
�
��
Course duration (part-time):	.
�	������(��	��	����,����
�
 �
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y803)��	��� ��������
���	������	,	(�� 	
�	)�	��� ��	�
���
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�85000
Past rank cut-off:	4/
Past OP cut-off:	0
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	)�	��� ��
�
���	��	������	8	�� 	0i	0�	��� ��	�
���	��	�����
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course design
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Study areas
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Special requirements
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Further study
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Campus options
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Abbreviation
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Full-time Semester 1 Entry - Accountancy

X���	83	�������	8
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Full-time Semester 1 Entry - Accountancy (with
Professional Accounting)
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Full-time Semester 1 Entry - Advertising
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Full-time Semester 1 Entry - Economics
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Full-time Semester 1 Entry - Finance

X���	83	�������	8
���88� ���
������
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����
���805 ����	������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	83	�������	0
���88� $���������
!��08� �������	8
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��0�8 ���������	$��&��

���
� 	����	
�	��� �	����

X���	83	�������	5	��������
���0�� '�
M���

X���	03	�������	8
���884 F�
(��	�����
!��005 !�
�
���	0
!��580 %��������
���	�������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  306



!��5�+ �������	0
���
� 	����	
�	��� �	����

X���	03	�������	0
!��55� %��������
!��5�� �������	-���
��
���80) $��&�����

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

X���	03	�������	5	��������
#������	����
#������	����

%��
�����	%��
�����
�
'����	�
��V	6��	
�	���
� 	����	
�	��� �	���
(�	���7� 	�� ��	���)	���������	����	���\
-���&	����	������(�����	7���	��������	���
� 
����	
�	��� �	����\

Full-time Semester 1 Entry - Human Resources
Management

X���	83	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������
���80� C
�&���	��	�����
���888 �����	6�7	�� 	!����
���80) $��&�����

X���	83	�������	0
���88� ���
������
���805 ����	������
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������

X���	83	�������	5	��������
���0�� '�
M���

X���	03	�������	8
���884 F�
(��	�����
$F�00� �����	#������	$���
 
$F�554 '���
������	�� 	#�7�� 
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�

���
� 	����	
�	��� �	����

X���	03	�������	0
$F�50� #����������	�� 	�������
�
$F�5+� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����

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

X���	03	�������	5	��������
#������	����
#������	����

%��
�����	%��
�����
�
'����	�
��V	6��	
�	���
� 	����	
�	��� �	���
(�	���7� 	�� ��	���)	�"����	#�
����
$����������	����	���\	-���&	����	������(�����
7���	��������	���
� 	����	
�	��� �	����\

Full-time Semester 1 Entry - International Business
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Full-time Semester 1 Entry - Management
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Full-time Semester 1 Entry - Marketing
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Full-time Semester 1 Entry - Public Relations
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Full-time Semester 1 Entry - Accountancy (with
Professional Accounting Extension)
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Full-time Semester 1 Entry - Accountancy
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Full-time Semester 1 Entry - Advertising
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Full-time Semester 1 Entry - Economics
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Full-time Semester 1 Entry - Finance
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Full-time Semester 1 Entry - Human Resources
Management
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Full-time Semester 1 Entry - International Business
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Full-time Semester 1 Entry - Management
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Full-time Semester 1 Entry - Marketing
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Full-time Semester 1 Entry - Public Relations
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Master of Business (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#
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�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
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�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
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Course design
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Complementary business minor
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Pathways programs
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Advanced standing
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Master of Business (Accounting) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
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���
Campus:	F�� ��	'
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Course Design
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Abbreviation
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Other majors
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Professional recognition
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Articulation
	

��� ���	7�
	����	���������� 	��
�	���	F�� ����	-����������
��	�����	���
������	���	�������	�@�����
�	�
�	��	�

�/	��� ��	�
���\	��� ���	���	����������	�
	���	 $����	
�
�����	���
������	� ����� 	��
����	�� 	�������	��	�

8��	��� ��	�
���	
�	�@�����
�\
	
Career outcomes
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Accounting Unit Set (ACP)
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Accounting Unit Set (ACP) (For Continuing Students
only)
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Potential Careers:
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Master of Business (Applied Finance)
(BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	'����	C�����
Campus:	F�� ��	'
���
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Course design
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Abbreviation
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Professional recognition
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Pathways programs (international students)
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Articulation
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Applied Finance Unit Set (AFP)
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Master of Business (Human Resource
Management) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	��	�
(	9�
��
�
Campus:	F�� ��	'
���
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Course design
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Abbreviation
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Other majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Articulation
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Further information
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Human Resource Management Unit Set (HRP)
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Full-time, Semester 1 Entry
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Full-time, Semester 2 Entry
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Part-time, Semester 1 Entry
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Part-time, Semester 2 Entry
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Human Resource Management Unit Set (HRP) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (for continuing students)
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Full Time, Semester 2 Entry (for continuing students)
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Part Time, Semester 1 Entry (for conintuing students
only)
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Part Time, Semester 2 Entry (for conintuing students
only)
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Master  of  Business ( In tegrated
Marketing Communication) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Why choose this course?
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Course design
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Pathways programs (international students)
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Master of Business (International
Business) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Why choose this course?
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Course design
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Abbreviation
	

$���%�����
	
Other majors
	

���	��
	�������	������	�
�	���	�
��
7���	��M
�	��	���
�
���V	���
������3	������ 	�������3	"����	#�
����
$���������3	%�������� 	$��&�����	-
���������
�3
%��������
���	�����3	$��&�����3	'��������
��	�� 
.
���
���	��� ��3	'�
���
���	���
������3	'�(���	#�����
�
�� 	���������	� ��������\
	
Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Pathways programs (international students)
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Articulation
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International Business Unit Set (IBP)
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Part-time, Semester 1 Entry (Structure A)
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Part-time, Semester 2 Entry (Structure A)
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Full-time, Semester 1 Entry (Structure B)
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Part-time, Semester 2 Entry (Structure B)
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Full Time, Semester 1 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 2 Entry (Structure A) (for
continuing students)
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Part Time, Semester 1 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 2 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 1 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 2 Entry (Structure B) (for
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continuing students only)
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Potential Careers:
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Master of Business (Marketing) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Why choose this course?
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Course design
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Abbreviation
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Other majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Pathways programs (international students)
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Articulation
	

��� ���	7�
	����	���������� 	��
�	���	F�� ����	-����������
��	�����	���	�������	� ����� 	��� ���	�
�	�/	��� ��
�
���\
	
Marketing Unit Set
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Full-time, Semester 1 Entry
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Full-time, Semester 2 Entry
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Part-time, Semester 1 Entry
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Part-time, Semester 2 Entry
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Marketing Unit Set (MKP) (for continuing students only)
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Full time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Full time, Semester 2 Entry (for continuing students

only)
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Part time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Part time, Semester 2 Entrym (for continuing students
only)
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Potential Careers:
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Master of Business (Philanthropy and
Nonprofit Studies) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	1
	�����&��
Campus:	F�� ��	'
���
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Course design
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Abbreviation
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Other majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Articulation
	

��� ���	7�
	����	���������� 	��
�	���	F�� ����	-����������
��	�����	'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	���	�������
�@�����
�	�
�	��	�
	�/	��� ��	�
���\	��� ���	���
����������	�
	���	 $����	
�	�����	'��������
��	�� 
.
���
���	��� ��	� ����� 	��
����	�� 	�������	��	�
	8��
��� ��	�
���	
�	�@�����
�\
	
Philanthropy and Nonprofit Studies Unit Set
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Full-time, Semester 1 Entry
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Full-time, Semester 2 Entry
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Part-time, Semester 1 Entry
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Part-time, Semester 2 Entry

X���	83	�������	0
F�.00� -
��
����	'��������
��

I��	����	��
�	-
�����������	��� ��	6��

X���	03	�������	8
F�.055 �������	9
���	��	'��������
��	�� 	.
���
���

��� ��
)9'0

F�.�/8 '��������
���	�� 	.
���
���	�����7
�&	
�
F
��������
)9'5

F�.�/5 !����	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���
I��������
�

X���	03	�������	0
-�

�	
��	��
�V

��.�80 R����������	#������	�� 	����������
9�����[��

��.�8� R�����������	#������	$���
 
��.��0 #������	$���
 
�
��
�$.��5 $��&�����	�� 	������	#������

)9'�
F�.�/� 6����	%��	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���

I��������
�
)9'�

F�.�/) ���
������	�� 	�������	%��	�
�
'��������
���	L	.
���
���	I��������
�

X���	53	�������	8
80	��� ��	�
���	
�	�������	
�	�����
'
���� ����	I���
�	����
)9'0

F�.�/� $���������	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���
I��������
�
)9'5

F�.�/+ $��&�����	�
�	���	.
���
���	����
�

X���	53	�������	0
80	��� ��	�
���	
�	�������	
�	�����
'
���� ����	I���
�	����
)9'�

F�.�// ��� ������	�����
�����	'��������
)9'�

F�.�/4 ��� ������	�����
�����	9�����[��

X���	�3	�������	8
��.��) '�
M���	5

Philanthropy and Nonprofit Studies Unit Set (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Full Time, Semester 2 Entry (for continuing students
only)
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Part Time, Semester 1 Entry (for continuing students
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Part Time, Semester 2 Entry (for continuing students
only)
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Potential Careers:
	

� ��������
�3	�����	������3	-
������	� ��������
�3
F
��������	I������3	"�����	�������	$������3	%��������
$������\

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  359



Master of Business (Professional
Accounting) (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	������	9

���
Campus:	F�� ��	'
���
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Abbreviation
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Other majors
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Professional recognition
	

F�� ����	����	���	��� ����	�
��
����	
�	��[��������
�
�	�
�����	���(�����	
�	-'�	��������3	���	�
�����
�

�	-������� 	-������� 	���
������3	���	%�������	
�
-������� 	���
������	��	��������3	���	.���
���	%�������	
�
���
������3	�� 	���
�����	��	�����	���������	��
���
���
��
����\
	
Career outcomes
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Entry requirements (domestic and international
students)
	

��	�� ����� ����	 �����	��	��	����	
����	����	���
������
7���	��	
������	�������	F�� �	'
���	�������	�F'��	
�	�\�
�
�	�	+	�
���	�����\
	
English language requirements
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Articulation
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Professional Accountancy (PAP) Unit Set
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Professional Accountancy (PAP) Unit Set (for
continuing students only)
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Potential Careers:
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Master of Business (Public Relations)
(BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Why choose this course?
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Course design
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Abbreviation
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Other majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Pathways programs (international students)
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Articulation
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Public Relations Unit Set
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Full-time, Semester 2
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Part-time, Semester 1
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Part-time, Semester 2
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Public Relations Unit Set (PBP) (for continuing students
only)
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Full Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Full Time, Semester 2 (for continuing students only)
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Part Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Part Time, Semester 2 (for continuing students only)
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Master of Business (Public Relations) -
Online Delivery Only (BS16)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#
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�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
	
Overview
	

'
���� ����	�� �	��	��(���	������
�	�	 ����� 	�
�
��������
���	�
	������	
�	�������	�����	&���3	
�	��
�
��&���	�	������	������	�
	���	���� \	9��	��M
�	�	 ����� 
�	�	��������	�� 	�
����������	�����	
�	���	 ��������

�	��(���	������
�\	%�	��
�� �	��	
������7	
�	���
�
�� ���
�	
�	��(���	������
�	���
��	�� 	��������3	��
(���
�� 	
��
��������	��	�
�����������	7���	���	�
��
����
�� �����3	���
���	�� ���������	��(���	
����
�	�� 	��
�� ��	������3	��	�� ��	�������	�� 	������3	�� 	�
��������	�@��
����
�	
�	���	��������3	����������	�� 
��������
�	
�	��(���	������
�	��������\	9��	
�����
��
����	�	
���	������(��	����,����\
	
Course design
	

��� ���	���	��[���� 	�
	�
������	8��	��� ��	�
���	
�	����\
'����	�����	�
	���	�
���	��������	�
�	���
�����
�	
�
�������	����	��[��������\ 	
	
��� ���	���
��� 	��	���	$����	
�	�����	���8)�	7�

7��	�
	�@��	�����	��
�	���	�
���	�� 	��� ����	7���	�
F�� ����	����
��	��	�����3	���	 
	
	�����	����	����
���������	�
������ 	�����	4)	��� ��	�
���	����3	7����	�
�������	
�	+0	��� ��	�
���	���	7�����	���	���	 ��������
����3	����
�� 	(�	���	-
���	-

� ����
�\ 	
	
Abbreviation
	

$���'�(���	#�����
��
	
Other majors
	

���	��
	�������	������	�
	���	�
��
7���	��M
�	��	���
�
���V	���
������3	������ 	�������3	"����	#�
����
$���������3	%�������� 	$��&�����	-
���������
�3
%��������
���	�����3	$��&�����3	'��������
��	�� 
.
���
���	��� ��3	'�
���
���	���
������3	'�(���	#�����
�
����������	�� 	���������	� ��������\	9���	��M
�	���

����� 	����������	�� 	�
�	���	
�����	 �������	�
 �\
	
Entry requirements (domestic students)
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Articulation
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Part Time, Semester 1 entry
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Part Time, Semester 2 entry
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( S t r a t e g i c
A d v e r t i s i n g )  ( B S 1 6 )
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�44^
Course duration (full-time):	5	������	�8\�	�����	�'#

�����	 �������	�
�	������(��	����,�����
Course duration (part-time):	)	������	�5	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Course design
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements
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Pathways programs (international students)
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Strategic Advertising Unit Set
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Full-time, Semester 1
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Full-time, Semester 2
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Part-time, Semester 1

X���	83	�������	8
�$.�0� � ��������	$���������
�$.��� -
�����	������
��

X���	83	�������	0
�$.��5 $��&�����	�� 	������	#������
^%'�0� � ��������	-�������V	%���
 ����
�

X���	03	�������	8
�$.��0 $��&�����	$���������
�$.�08 -
�����
����	%��	��	� ��������

X���	03	�������	0
�$.�05 ���������	�
�	-�������	� ��������

I�
^%'�0) � ��������	-�������V	-
��7������	�� 	���

�������
�
I��	����	��
�	-
�����������	��� ��	6��

X���	53	�������	8
�$.�00 $� ��	��������

I��	����	��
�	-
�����������	��� ��	6��

X���	53	�������	0
�$.��) '�
M���

I�
97
	����
�� 	�$.	
�	-�������	� ��������
!�������	����

Part-time, Semester 2
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Strategic Advertising Unit Set (SAP) (for continuing
students only)
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Full Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Full Time, Semester 2 (for continuing students only)
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Part Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Part Time, Semester 2 (for continuing students only)
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Master of Business (Accounting) -
Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
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Campus:	F�� ��	'
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Accounting Unit Set (ACQ)
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Accounting Unit Set (ACQ) (for continuing students
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Master of Business (Applied Finance) -
Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
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CRICOS code:	��4)��$
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Pathways programs (international students)
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Articulation
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Applied Finance Unit Set (AFQ)
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Full-time, Semester 2 Entry
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Applied Finance Unit Set (AFQ) (for continuing students
only)
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Full Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Full Time, Semester 2 Entry (for continuing students
only)
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Part Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Master of Business (Human Resource
Management) - Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	��	#
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�
Campus:	F�� ��	'
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Why choose this course
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Course design
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Entry requirements (domestic and international
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Part Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Master  of  Business ( In tegrated
Marketing Communication) - Advanced
(BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Integrated Marketing Communication Unit Set (IMQ) (for
continuing students only)
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Master of Business (International
Business) - Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
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Part-time, Semester 2 Entry (Structure A)
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Full-time, Semester 1 Entry (Structure B)
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Part-time, Semester 1 Entry (Structure B)
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Part-time, Semester 2 Entry (Structure B)
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International Business Unit Set (IBQ) (for continuing
students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 2 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 1 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 2 Entry (Structure A) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 2 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 1 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Part Time, Semester 2 Entry (Structure B) (for
continuing students only)
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Master of Business (Marketing) -
Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
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Course design
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Marketing Unit Set
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Full-time, Semester 1 Entry
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Full-time, Semester 2 Entry
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Part-time, Semester 1 Entry
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Full time, Semester 1 Entry (for continuting students
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Full time, Semester 2 Entry (for continuing students
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Part time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Potential Careers:
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Master of Business (Philanthropy and
Nonprofit Studies) - Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
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Discipline coordinator:	�
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Articulation
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Philanthropy and Nonprofit Studies Unit Set
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Full-time, Semester 2 Entry
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Part-time, Semester 1 Entry
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Part-time, Semester 2 Entry

X���	83	�������	0
F�.00� -
��
����	'��������
��

I��	����	��
�	-
�����������	��� ��	6��

X���	03	�������	8
F�.055 �������	9
���	��	'��������
��	�� 	.
���
���

��� ��
)9'0

F�.�/8 '��������
���	�� 	.
���
���	�����7
�&	
�
F
��������
)9'5

F�.�/5 !����	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���
I��������
�

X���	03	�������	0
-�

�	
��	��
�V

�$.��5 $��&�����	�� 	������	#������
��.�80 R����������	#������	�� 	����������

9�����[��
��.�8� R�����������	#������	$���
 
��.��0 #������	$���
 
�
��

)9'�
F�.�/� 6����	%��	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���

I��������
�
)9'�

F�.�/) ���
������	�� 	�������	%��	�
�
'��������
���	L	.
���
���	I��������
�

X���	53	�������	8
80	��� ��	�
���	
�	�������	
�	�����
'
���� ����	I���
�	����
)9'0

F�.�/� $���������	�
�	'��������
���	�� 	.
���
���
I��������
�
)9'5

F�.�/+ $��&�����	�
�	���	.
���
���	����
�

X���	53	�������	0
80	��� ��	�
���	
�	�������	
�	�����
'
���� ����	I���
�	����
)9'�

F�.�// ��� ������	�����
�����	'��������
)9'�

F�.�/4 ��� ������	�����
�����	9�����[��

X���	�3	�������	8
��.��) '�
M���	5

X���	�3	�������	0	�� 	X���	�3	�������	8
�/	-�� ��	'
���	��
�	������V

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  401



�8�	�	�/��	���
�	��
�	��
����	�����
�����
�0�	�/��	��������
�

Philanthropy and Nonprofit Studies Unit Set (PSQ) (for
continuing students only)
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Full Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Full Time, Semester 2 Entry (for continuing students
only)
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Part Time, Semester 1 Entry (for continuing students
only)
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Part Time, Semester 2 Entry (for continuing students
only)
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Master of Business (Professional
Accounting) - Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
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�	������	9
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Campus:	F�� ��	'
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Entry requirements (domestic and international
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English language requirements (international students)
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Master of Business (Public Relations) -
Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Public Relations Unit Set (PBQ) (for continuing
students only)
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Part Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Part Time, Semester 2 (for continuing students only)
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( S t r a t e g i c
Advert is ing)  -  Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
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Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
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Course design
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Strategic Advertising Unit Set
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Part Time, Semester 1 (for continuing students only)
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Master of Business Advanced (BS17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)��$
Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
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Course design
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Pathways programs
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Further information
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Foundation Studies List (for continuing students only)
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Master  of  Business /  Master  of
Business (BS18)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)4+/�F
Course duration (full-time):	97
	����	��	������	�
Course duration (part-time):	�
��	����	�/	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y430��	�

Y43���	��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	�
	Y8835+�
��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	840
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
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Entry requirements (domestic and international)
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English language requirements (international students)
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Professional recognition
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Pathways to further study
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Early exit options
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Abbreviation
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Course Structure - Accounting / Applied Finance
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Course Structure - Professional Accounting / Applied
Finance
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Course Structure - Professional Accounting /
Accounting
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Business
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Course Structure - Human Resource
Management/International Business
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Course Structure - Human Resource
Management/Strategic Advertising
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Master  of  Business /  Master  of
Business Administrat ion (BS24)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)4++4�
Course duration (full-time):	97
	����	��	�������
Course duration (part-time):	9����	����	�)	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	�����
�	���	Y43���	�

Y883+��	��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	�
	Y8+30��
��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	840
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
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Entry requirements (domestic and international)
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Abbreviation
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Course Structure - Applied Finance

$����	
�	�����	������� 	��������
!�.��� $���������	!�
�
���
!�.��) $���������	�������
!�.�80 � ����� 	$���������	�������
!�.�8� ��������	������

'��	)�	��� ��	�
���	��
�
!�.�8� !�
�
���	�� 	���������	$
 ������
!�.�8� %��������
���	�������
!�.�8) 9������	�� 	'
���
��
	$���������
!�.�08 ���������	'�������	�� 	���������
!�.��8 -
��
����	�� 	-
��������	6�� ���
!�.��� ���������	#�&	$���������
!�.��+ � ����� 	-������	�� ������
��.��� '�
M���	8

$��
F�.��8 $�������	��	���	F�
(��	�����	!����
�����
F�.��5 �� ����� ���	����
F�.��� ���������	���������	������
F�.��� ���������	$���������
F�.��) "����	#�
����	$���������	%��
F�.��+ �����	-
���������
�
F�.��/ ��� �������	
�	$��&�����	$���������
F�.��4 I��������
���	������
��	8
F�.�8� !��������������
F�.�80 �����	6�7	8

F�.�8� �� ����� ���	6�� �����
F�.�8) �����	'���	8
F�.�+5 -
��
����	F
��������	�� 	���
����(�����
F�.�4� $�������	9����
�
�����	%��
����
�

Course Structure - Human Resource Management
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Course Structure - Integrated Marketing
Communication
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Course Structure - International Business
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Course Structure - Marketing
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Course Structure - Philanthropy and Nonprofit Studies
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Course Structure - Professional Accounting

$����	
�	�����	�'�
���
���	���
�������
!�.��) $���������	�������
�X.�88 �� ��	�� 	�������
�X.�8� -
�	�� 	$���������	���
������
�X.�8) ���������	���
������	8
�X.�8+ ���������	���
������	0
�X.�8/ ���������	���
������	5
�X.�5/ 9�@���
�	6�7	�� 	'�������
�X.��5 !�����
���	-
������	-����
�X.�0� %�������� 	%��	��	'�
���
���	'�������

$��
!�.�00 !�
�
���	�� 	����	������
�X.��) �����	�� 	-
��
����
�	6�7
F�.��8 $�������	��	���	F�
(��	�����	!����
�����
F�.��� ���������	$���������
F�.��) "����	#�
����	$���������	%��
F�.��/ ��� �������	
�	$��&�����	$���������
F�.��4 I��������
���	������
��	8
F�.�8� !��������������
F�.�8� �� ����� ���	6�� �����

F�.�8) �����	'���	8
F�.�+5 -
��
����	F
��������	�� 	���
����(�����
F�.�4� $�������	9����
�
�����	%��
����
�

Course Structure - Public Relations
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Course Structure - Strategic Advertising
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Potential Careers:
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Doctor of Business Administration
(BS25)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
Course duration (full-time):	)	������
Course duration (part-time):	80	������
Course duration (external):	%�������	
���
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���	��
�����	�� ���

���\	9��	�
���	�	�
�	������(��	�
�	���������
���	�� ���\�
International Entry:	.
�	������(��	�
�	���������
���	�� ���
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course design
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Career impact
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Entry requirements
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Weekend doctoral seminars

	

��� ���	7���	(�	�@����� 	�
	����� 	�7
	��������	7��&�� 
 
��
���	������	���	����\
	
Assumed knowledge
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Abbreviation
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BS25 - Unit Set
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Full-time, Semester 1 entry
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Full-time, Semester 2 entry
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Part-time, Semester 1 entry
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Graduate Certificate in Business (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	������	9
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Course Design
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Special Entry
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English language requirements (international students)
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Graduate Certif icate in Business
(Accounting) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	������	9

���
Campus:	F�� ��	'
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Abbreviation
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Other majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special entry
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Articulation
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Graduate Certif icate in Business
(Applied Finance) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	'����	C�����
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special Entry
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Graduate Certif icate in Business
(Human Resource Management) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	��	#
(���	9�
��
�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Course Structure
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Potential Careers:
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Graduate Certif icate in Business
(Integrated Marketing Communication)
(BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
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Abbreviation
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special Entry
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Articulation
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Course Structure
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Graduate Certif icate in Business
(Interdisciplinary) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Course Design
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Abbreviation
	

F�� -��������� �	����	��
	
Other Majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special Entry
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Articulation
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Course Structure
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Graduate Certif icate in Business
(International Business) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Course Design
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Abbreviation
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Other Majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special Entry
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Articulation
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�V

$F.��� �����	��	���
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Potential Careers:
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Graduate Certif icate in Business
(Marketing) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
	

9��	F�� ����	-����������	��	�����	�	�����������	
��,���� 

�	���	$����	
�	�����	��
����\	F�� ����	-����������	��
�����	�$��&������	�� ���	7���	�� ����&�	�/	������� 
��� ��	�
���	��	�����	��	�
��	��
��	 ��������\
	
Course Design
	

��� ���	���	��[���� 	�
	�
������	�/	��� ��	�
���	��	�����\
9��	�
���	���	(�	�� ����&�	������	����,����	�8	�������	
�
����,����	�0	�������\
	
Abbreviation
	

F�� -��������� �	����	��
	
Other Majors
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���	�����3	'��������
��	�� 
.
���
���	��� ��3	'�(���	#�����
�	
�	#������	��� ��\
	
Entry requirements (domestic and international
students)
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�
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�	�	�
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���
�����\
	
English language requirements (international students)
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�������� 	(�	���	��[���������\

,
,
,

	
	
	
Special Entry
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�	7
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Articulation
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�	7���	����
���	��
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���	-

� ����
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	���V 	

��8)	$����	
�	�����	�$��&������i	
�
��8)	$����	
�	�����	�'�(���	#�����
��i	
�
��8)	$����	
�	�����	�%�������� 	$��&�����
-
���������
��\

	
	
	
Course Structure
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Potential Careers:
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Graduate Certif icate in Business
(Philanthropy and Nonprofit Studies)
(BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	.
	� ���
�	�
�	%��������
���
��� ���	�
�	���	��M
�	
�	'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��
�	��	�	
���	������(��	����,����\
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	1
	�����&��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
	

9��	F�� ����	-����������	��	�����	�	�����������	
��,���� 

�	���	$����	
�	�����	��
����\	F�� ����	-����������	��
�����	�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ���	�� ���	7���
�� ����&�	�/	������� 	��� ��	�
���	�/	�����	��	�
��	��
��
 ��������\
	
Course Design
	

��� ���	���	��[���� 	�
	�
������	�/	��� ��	�
���	�/	�����\
9��	��M
�	��	'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	
���
������(��	����,����	 ��	�
	����	
�������\	%��������
���
�� ���	7�
	���	��������	�	����,����	�� �	�
� 	���	�
�
�(��	�
	�� ����&�	���	��M
�\
	
Abbreviation
	

F�� -��������� �	����	��
	
Other Majors
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�	���	�
��
7���	��M
�	��	���
�
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����
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���������
�3
%���� ����������3	%��������
���	�����3	$��&�����3	'�(���
#�����
�3	
�	#������	��� ��\
	
Entry requirements (domestic and international
students)
	

�
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��[��������	���	��	�� ����� ����	 �����	
�	�[��������	��
���	���� 3	7���	��	
������	�������	F'�	
�	�\�	�
�	�	+,�
���
�����\
	
Special Entry
	

���������	7�
	����	��	�� ����� ����	 �����	7���	�	F'�
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���
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�����	�@��������3

,

���	(�	�
�� ��� 	�
�	������	�����	�
��
7���	���	����
���

�	���	���������	-

� ����
�\	����	���������	���	(�
��[���� 	�
	����� 	�	������
�	��������7	�� 	������	�
�
���
��
	
�	7
�&\
	
Articulation
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��� ���	�
��������	���	F�� ����	-����������	��	�����
�'��������
��	�� 	.
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�	�����	�'��������
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Course Structure
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Graduate Certificate in Business (Public
Relations) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
	

9��	F�� ����	-����������	��	�����	�	�����������	
��,���� 

�	���	$����	
�	�����	��
����\	F�� ����	-����������	��
�����	�'�(���	#�����
��	�� ���	7���	�� ����&�	�/
������� 	��� ��	�
���	��	�����	��	�
��	��
��	 ��������\
	
Course Design
	

��� ���	���	��[���� 	�
	�
������	�/	��� ��	�
���	��	�����\
9��	�
���	���	(�	�� ����&�	������	����,����	�8	�������	
�
����,����	�0	�������\
	
Abbreviation
	

F�� -��������� �	����	��
	
Other Majors
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���
���	��� ��3	
�	#������	��� ��\
	
Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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,
,

	
	
	
Special Entry
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Articulation
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Course Structure
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Graduate Certif icate in Business
(Research Studies) (BS39)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58+)4!
Course duration (full-time):	8	������	�)	�
����
�'��������
��	�� 	.
���
���	��� ��	�	�
�	������(��	����,
�����
Course duration (part-time):	0	������	�8	�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y883���	��� ��������	���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
	

9��	F�� ����	-����������	��	�����	�	�����������	
��,���� 
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��� ��	�
���	��	�����	��	�
��	��
��	 ��������\
	
Course Design
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Abbreviation
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Other Majors
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Special Entry
	

���������	7�
	����	��	�� ����� ����	 �����	7���	�	F'�
(��
7	�\�3	
�	7�
	 
	�
�	����	��	�� ����� ����	 �����	(��
����	����
������	��
���
���	�� 	����
�����	�@��������3
���	(�	�
�� ��� 	�
�	������	�����	�
��
7���	���	����
���

�	���	���������	-

� ����
�\	����	���������	���	(�
��[���� 	�
	����� 	�	������
�	��������7	�� 	������	�
�
���
��
	
�	7
�&\
	
Articulation
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Course Structure
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University Diploma in Business (BS40)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�0�0/0�
Course duration (full-time):	0	������
Domestic fees (indicative):	%��������
���	-
���
International Fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�
Y/3888	��� ��������	���	������
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	I��
(��
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	!��o�(���	$��� �
Campus:	^�����	F�
��
	
Abbreviation
	

���������
	
Entry Requirements - Academic
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Entry Requirements - English Language
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Full-time course structure
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Bachelor of Business (Accountancy)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���������	�3
�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$	#
	^���
Campus:	F�� ��	'
���
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Bachelor of Business (Advertising)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	��	F����	^���
Campus:	F�� ��	'
���
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Part-Time Course Structure
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Bachelor of Business (Banking and
Finance) (BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���������	�3
�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	��	����	���
Campus:	F�� ��	'
���
	
Part-Time Course Structure
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Full-Time Course Structure
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Economics)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���������	�3
�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	��	9
���	9���
Campus:	F�� ��	'
���
	
Full-Time Course Structure
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Part-Time Course Structure
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Electronic
Business) (BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$	��������	���&(�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Full-Time Course Structure
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Part-Time Course Structure
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Human Resource
Management) (BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$�	F���	�
�����
Campus:	F�� ��	'
���
	
Full-Time Course Structure
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Part-Time Course Structure
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Bachelor of Business (International
Business) (BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$�	$������	-
@
Campus:	F�� ��	'
���
	
Full-Time Course Structure
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Part-Time Course Structure
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Management)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	�� 
-�(

�����	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	F�� ��	'
���	�����V	�85�08\	-�(

�����
�����V	�)5�08\
Past rank cut-off:	F�� ��	'
���	�����V	+)\	-�(

�����
�����V	)4\
Past OP cut-off:	F�� ��	'
���	�����V	80\	-�(

�����
�����V	8�\
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	��	^��

	$
�����&
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	-�(

�����
	
Full-Time Course structure
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Part-Time Course Structure
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Potential Careers:
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Bachelor of Business (Marketing)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	�� 
-�(

�����	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	F�� ��	'
���	�����V	�85�08\	-�(

�����
�����V	�)5�08\
Past rank cut-off:	F�� ��	'
���	�����V	+)\	-�(

�����
�����V	)4\
Past OP cut-off:	F�� ��	'
���	�����V	80\	-�(

�����
�����V	8�\
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���������	�3
�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	-�(

�����
	
Full-Time Course Structure
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Part-Time Course Structure
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Bachelor of Business (Public Relations)
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�ZF�� ��	'
���	
����
International Entry:	��(�����3	1���	�� 	.
���(��Z
�Z�
� ���
�	������	�%��������
���	�� ���	���	
���	�� �	��
F�� ��	'
����
QTAC code:	�85�08
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	$	�����	$����
Campus:	F�� ��	'
���
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Part-Time Course Structure
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Bachelor of Business - Course Notes
(BS56)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0��4V	-�'	Y�3554	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0��4V	Y43+��	��� ��������
���	������
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	!����	������3	������
�	
�
�� ����� ����	��� ��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	-�(

�����
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Bachelor of Business (Management or
Marketing) (BS58)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	5	����
Course duration (part-time):	)	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	9��	�
���	�	�
	�
����	
����� \
Past rank cut-off:	)/
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	�
�	���&�����
��M
�3	$���	�3	�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Course coordinator:	��	!����	������
Discipline coordinator:	$���������V	'�
�	#
(���
C�� ����i	$��&�����V	$�	����	'�
� 
Campus:	-�(

�����
	
	

Potential Careers:
	

� ��������
�3	$������3	$��&��	#������	$������3
$��&�����	I������2$������\
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Bachelor of Business (Honours) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����i	1���Z�Z�
�	!�
�
���	
�
���&���	L	��������
International Entry:	��(�����i	1���Z	��(M���	�
	����
������(������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	��	1
 ��	.��
�	����
��������i
�2'�
�	#�(�&��	#����,�������	�� ��������3	%��������
���
�����3	$��&�����	L	'�(���	#�����
��i	�2'�
�	� ��
-������	�!�
�
���	�� 	���&���	L	��������	�� 	��
������	-����	�$���������	�� 	"����	#�
����
$����������
Campus:	F�� ��	'
���
	
Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Bachelor of  Business (Honours)
(Accountancy) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	��	1
 ��	.��
�
Campus:	F�� ��	'
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Alternative pathways
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Further information
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Bachelor of  Business (Honours)
(Advert ising) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Further information
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Bachelor of  Business (Honours)
(Banking and Finance) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
�����	'�
��
�	� ��
-������
Campus:	F�� ��	'
���
	
Overview
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Course design
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Prerequisites
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Available full-time only
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Important course specific enrolment advice
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Further information
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Abbreviation
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Course Structure (full-time)
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Potential Careers:
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Bachelor of  Business (Honours)
(Economics) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Available full-time only
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Further information
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Abbreviation
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Course Structure (full-time)
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Bachelor of  Business (Honours)
(Human Resource Management) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	��	������	-����
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course design
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Entry requirements (domestic and international
students)
	

�	�
������ 	������
�	
�	�
���	7
�&	$����	 �����	����
����� �	�	��M
�	��	���	����	
�	����� � 	�� �	
�	�
[����������
�	 ���� 	�[��������\	��� ���	���	����
������� 	�	��� �,�
���	�������	�F'��	
�	�\�	
�	(�����	
�	�
+,�
���	����	��	���	��������	 �����	
�	
����	[����������
�
�� 	�@��������	7����	�	�
�� ��� 	(�	���	����	
�	�������
�
	[������	�
�	� ���
�\	
	
���������	���	��[���� 	�
	�
������	�	������
�	�� 	�
���
(��
��	�(�������	�	�
����	���������
�\	.
������	���������
�
7���	(�	�������	
���	��	�	������
�	�� 	�
���	���	7���
������ \	9��	�������	 
�	�
�	���������	�������
�
��������	�
�	���	�
���\	���������	�
�� 	�����	����	�����	�
�	�������	���	7���	���	�
�������	������
�h	�������
�������	(�	�

&���	��	���	�������	
�	���	���������	7�����
���	��������	��

�	�	���� 	
�	���	�������	7�(���\	9��
#������	-

� ����
�	7�����	����	��

�	���	��
	���
7���	���	��
��\ 	
	
9
	���	���������	�
	��� 	��	����
������	������
�3
���������	�
�� V 	
8\	% ������	������
�h	�������	�������	(�	�

&���	��	���
�������	
�	���	���������	�	 ����(� 	
�	���	�������
7�(���i	
0\	-
�����	���	"�#	� ���
�	I������	7�����	���	�������	
�
�����\	9��	�
�����	�
�� 	����� �	�	���������	
�
��� ����	���
� 3	���	�
���	����	7����	����	7��	�
	�� �3
���	��

�	��	7����	����	7��	�
	�� ����&�	������	�������3
�� 	��	&�
7�3	���	����	
�	�	�
�������	������
�\	9��

,

,

���
�����
�	7���	(�	��� 	
��
	���	�
������ 	��

�	
�
������
�\	
	
Facilities
	

����,����	�� ���	���	��
�� � 	7���	�
 ���3	7���,���
���� 

�����	����	7����	����� �	����	�
	�	���� , �&	7���	�
�
������	�� 	������
��\	
	
9����	���	(���&
��	����	�� 	�������	�

�	7����
������
�	�� 	�� ����	�������	���	����	7���	�����
�� ���\	�����
�	��
��	�� 	����	����	���	��
	��� 
��	���	�������	�

�\	9���	������	
����	��7	�� 
�
��������	�� ���	�	7
�&	�����
�����	�
� �����	�
	�� �
�� 	��
���	�� 	 ��
������	�	�
��������	�
��������	�

���	"
�
��	��
����\
	
English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Bachelor of  Business (Honours)
( International Business) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Bachelor of  Business (Honours)
(Management)  (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	��	������	-����
Campus:	F�� ��	'
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Bachelor of  Business (Honours)
(Marketing) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
�����	'�
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�	#�(�&��
#����,�������
Campus:	F�� ��	'
���
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Bachelor of Business (Honours) (Public
Relations) (BS63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�5/�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Total credit points:	4)
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
�����	'�
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�	#�(�&��
#����,�������
Campus:	F�� ��	'
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Further information
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Abbreviation
	

���"
��'#�
	
Course Structure (full-time)
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Graduate  D ip loma in  Bus iness
(Professional Accounting) (BS79)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)44)0�
Course duration (full-time):	8	����	�0	�������
Course duration (part-time):	0	����	��	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	Y43���	���	������
��� ��������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	���
������	��� ��������
Total credit points:	4)
	
Overview
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Master of Business (Professional
Accounting) (BS89)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y43���
��� ��������	���	������
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
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Discipline coordinators
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Entry requirements (domestic and international
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English language requirements (international students)
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Master  o f  Business  (Research)
(Accountancy)  (BS92)
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Abbreviation
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Master  o f  Business  (Research)
(Adver t is ing)  (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
�	0	������
Course duration (part-time):	)	������	
�	�	������
Domestic fees (indicative): 	��������	��� �o��	
�
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International Fees (indicative):	0�8�V	Y8030��	��� ��������
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Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	�
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Entry requirements (domestic and international
students)
	

%�	���������	����	��	"
�
��	 �����	���	�����	0�	
�	(������
��	���	(�	��������	�
	���	��
��	 ��������	�
�	���	$����	
�
�����	�#�������i	
�	��	���������	���	��������	��
�	�
��	 �����3	�����	�� ����� ����	 �����	���	����� �	�
��M
�	��	��	����
�� 	����3	���	�	��� �	�
���	�������	
�
�\�	
�	�
��	
�	�	+	�
���	����i	
�	���������	���	������	�
���	(�� 	
�	��� ����	
�	[����������
�	����	 ��
������
���	���������	��������	�
	�����	���	�
���	
�	�� �\ 	
	
%�	�  ���
�	�
	�����	[����������
�3	���	�������	���	��

(�	������ 	����	� �[����	�������
�	�� 	��
����	���
������(��	�
	���
��	���	���������	��
�
� 	�������\ 	
	
#������	'�
�
��	,	���	���������
�	�
�	� ���
�	�
	���
$����	
�	�����	�#�������	���	����� �	 �����	
�	���
��
�
� 	�������	��
M���\
	
English language requirements (international students)
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Master  o f  Business  (Research)
(Banking and F inance)  (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
�	0	������
Course duration (part-time):	)	������	
�	�	������
Domestic fees (indicative): 	��������	��� �o��	
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Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
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Discipline coordinator:	'�
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Master  o f  Business  (Research)
(Economics)  (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
�	0	������
Course duration (part-time):	)	������	
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Domestic fees (indicative): 	��������	��� �o��	
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Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	'�
��
�	1�����	"
7
	
Overview
	

��� ���	���	�����	� ����� 	�� ��	7�����	�����
 ��������\	��� ���	7���	 ����
�	�����	��������	�
	�
� ���
���
�
�	�� ���� ���	�������3	�	7���	�	�� ����&���
� ����� 	�
���7
�&	����	���������	�
��������	�� 
���������	���	7�����	�����	 ��������\ 	
	
��� ���	���	�� �	7�����	���	�
��
7���	��

�	����V
���
�������3	� ��������3	(��&���	�� 	�������3	��
�
���3
���������������	�� 	���
����
�3	�����	��
����
����������3	���������
���	(����3	����������3
���&�����	�� 	��(���	������
�\
	
Course design
	

�
�	�����	7���
��	��	"
�
��	 �����3	�� ���	���
�
������	�
��	����
�� 	�
���7
�&	����	��/	��� ��	�
����
�� 	�	 �������
�	�4)	��� ��	�
����	�	���	���	��
����	
�
�� �	 ����(� 	�� ��	���	�� ��� ���	��M
�\ 	
	
�
�	�����	7���	��	"
�
��	 �����	�� ���	���	�
������	�
 �������
�	�4)	��� ��	�
����\
	
Facilities
	

����,����	�� ���	���	��
�� � 	7���	�
 ���3	7���,���
���� 

�����	����	�7����	����� �	����	�
	�	 �&3	�
������
�� 	������
���\	9����	���	(���&,
��	����	�� 	�������
�

�	7����	������
�	�� 	�� ����	�������	���	����
7���	�����	�� ���\	�����
�	��
��	�� 	����	����	���
��
	��� 	��	���	�������	�

�\	9���	������	
����	��7
�� 	�
��������	�� ���	�	7
�&	�����
�����	�
� �����	�

�� �	�� 	��
���	�� 	 ��
������	�	�
��������
�
��������	�
	���	�
���� ����	��
����\
	
Supervision
	

X
�	7���	�������	�� ��� ���	�������
�	(�	�	������	[������� 
�� 	�@�������� 	��� ����	����	���(��	7�
	7���	��� �	�
�
���
���	�
��	� ����� 	�� �\

,

,

	
Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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Master  o f  Business  (Research)
(Entrepreneurship and Innovation)
(BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
�	0	������
Course duration (part-time):	)	������	
�	�	������
Domestic fees (indicative): 	��������	��� �o��	
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Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	'�
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�
Campus:	F�� ��	'
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English language requirements (international students)
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Mid-year entry students
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Master of Business (Research) (Human
Resource Management) (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
�	0	������
Course duration (part-time):	)	������	
�	�	������
Domestic fees (indicative): 	��������	��� �o��	
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International Fees (indicative):	0�8�V	Y8030��	��� ��������
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Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	������	����	�#�������
Discipline coordinator:	��	������	-����
Campus:	F�� ��	'
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Master  o f  Business  (Research)
( Internat ional  Business)  (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
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Course duration (part-time):	)	������	
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Entry requirements (domestic and international
students)
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English language requirements (international students)
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English language requirements (international students)
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Master  o f  Business  (Research)
(Philanthropy and Nonprofit Studies)
(BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
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Master of Business (Research) (Public
Relations) (BS92)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	����40$
Course duration (full-time):	5	������	
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Master of Business (BS93)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y430��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	��� ��������
���	������
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( F o r e n s i c
A c c o u n t i n g )  ( B S 9 3 )
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
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International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	��� ��������
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Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Discipline coordinator:	�
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Master of Business (International
Business) (BS93)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y430��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Discipline coordinator:	$�	���
�	#� ���
Campus:	F�� ��	'
���
	
null
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Master of Business (Marketing) (BS93)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y430��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Discipline coordinator:	$�	����	'�
� 
Campus:	F�� ��	'
���
	
Discontinuation
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Master of Business (Philanthropy &
Nonprofit Studies) (BS93)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y430��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y883���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Discipline coordinator:	'�
�	$���	$�F���
�,6
7� �
Campus:	F�� ��	'
���
	
Discontinuation
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Entry Requirements
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Course Design
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Articulation
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Master of Business Administration
(GS30)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\� �\��
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Master of Business Administration
(MBA) (GS40)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	5	������\	9��	�
���	���
(�	�
������ 	7�����	�	��@����	����	����
 	
�	����	����\
Course duration (part-time):	)	������\	9��	�
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���	(�	�
������ 	7�����	�	��@����	����	����
 	
�	����
����\
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
Domestic Entry:	)	�����	�
���	���	����
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\� �\��
Campus:	F�� ��	'
���
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Graduate Certif icate in Business
Administration (GS42)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	8	������\	9��	�
���	���
(�	�
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Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
Domestic Entry:	)	�����	�
���	���	����
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\� �\��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Discontinuation
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Master of Business Administration
(Major) (GS48)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	������
Course duration (part-time):	/	������\	�������������3
���	�
���	���	(�	�� ����&�	����,����	
���	�	����
 	
�	��
�
	)	����\
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
Domestic Entry:	)	�����	�
���	���	����
Total credit points:	840
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\� �\��
Campus:	F�� ��	'
���
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E x e c u t i v e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n  ( G S 5 0 )
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	F���
Course duration (part-time):	00	�
���	�(�
�&	�
 ��
�
��������	8�	��(�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-��
��� 	! �����
�
'�
����
Domestic Entry:	��(�����
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course design
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Entry requirements
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Advanced standing
	

� ����� 	��� ���	���	(�	������ 	
���	��	���	�
���	����
�
�	7����	���	� ����� 	��� ���	�	(����	
����	����	(���
�
������ 	��	���	���	����	����	��
�	��	����� ��� 	(����
��

�	
�	���������	���	��-��3	!R�%�3	�$���\	
	
� ����� 	��� ���	���	��
	(�	������ 	��	���	 ������
�	
�
���	F�� ����	��� ��	������
�	�� ��	���	�
��
7���	��������V 	
	
8\	9��	(����	��

�	
�	���������	�	������	���&� 	(�	��
���������
���	��(������
�	
�	������	
0\	9����	�	�	���,�@�����	�@������2��
,��������
���
���������	
5\	9��	���������	�	�
�� ��� 	�
	(�	��	���	�
�	���� 	
�
��2���	���	�
�
��	
�	��	�	F'�	
�	�\+�	
�	�
��	
�	�	+,
�
���	����\
	

Additional fee information
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Further information
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Abbreviation
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Course structure for continuing students
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Master of Business Administration
(MBA) (GS75)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�����0�
Course duration (full-time):	5	������	�)	��������
����
 �
Course duration (part-time):	)	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8+3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\	������
�����	��	.
���(��	�� 	1������
International Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\
������	�����	��	.
���(��	�� 	1������
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
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Course design
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Special entry
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Scholarships
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Advanced standing
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Master of Business Administration
(Major) (GS76)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�����5!
Course duration (full-time):	�	������	�/	��������
����
 �
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8+3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\	-
� ���
���
�����	�
�	.
���(��	�� 	1������	����&�
International Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\
-
� ���
���	�����	�
�	.
���(��	�� 	1������	����&�
Total credit points:	840
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\�
�
Discipline coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�
Campus:	F�� ��	'
���
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Advanced standing
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Master of Business Administration
(MBA) (GS85)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	5	������	�8	����\	��� �
���	(�	�� ����&��	 �����	������	'�
�����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8+3���	��� ��������
���	������
International Entry:	��@	�����	�
���	���	����
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\� �\��
Campus:	F�� ��	'
���
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Graduate Certif icate in Business
Administration (GS87)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�58�+��
Course duration (full-time):	8	������	�0	��������
����
 �
Course duration (part-time):	0	������	��	��������
����
 �
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y8�3���
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8+3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\	-
� ���
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�	.
���(��	�� 	1������	����&�\
International Entry:	$����3	$��3	1���3	������(��\
-
� ���
���	�����	�
�	.
���(��	�� 	1������	����&�\
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	���� �	F� ��� 
�3	�����V
(�b[��\�
�
Campus:	F�� ��	'
���
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Course design
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Entry requirements (domestic and international
students)
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Special entry
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Abbreviation
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Bachelor of Journalism/Bachelor of
Business (Advertising, International
Business, Public Relations) (IF05)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�2�\�	X���	�/	
�	4	�������
,	�� ���	���	��

��i	%��*��	,	4	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	��48+0
Past rank cut-off:	4�
Past OP cut-off:	)
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	�/	�X���
8	L	0�i	)�	�X���	5	L	��
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
Discipl ine coordinator: 	'�
��
� 	����	^�����
�1
��������i	��	F����	^���	�� ���������i	$�	$������	-
@
�%��������
���	������i	$	�����	$����	�'�(���
#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
Course structure for students who commenced in 2006
or earlier
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Potential Careers:
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Bachelor of Creative Industries (Media
and Communication)/Bachelor of
Business (Advertising, International
Business, Public Relations) (IF09)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�2�\�	����	�/	
�	4	�������
,	��� ���	���	��

��
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	��48/0
Past rank cut-off:	/0
Past OP cut-off:	4
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	�/	�X���
8	L	0�3	)�	�X���	5	L	��
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	��	�������	"�������
�	�$� ��	L
-
���������
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-
@	�%��������
���	������i	$	�����	$����	�'�(���
#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
Course structure for students who commenced in 2006
or earlier
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Bachelor of Mass Communication (IF27)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�5+��01
Course duration (full-time):	5	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y03+��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	��4�80
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
Discipline coordinator:	����	"���������
�	�%��������
���
1
���� � � �� i 	�� 	� ������	"�� � ��� �
� 	 �$� �� 	L
-
���������
��i	$�	����	$����	�9������
��i	��	F����
^���	�� ���������i	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
Overview
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Career Outcomes
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Professional Recognition
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Course Design
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Why choose this course?
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Deferment
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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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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

-
���	#�[��������
%�	�  ���
�	�
	���	��� ��
��	����	��	���
�
���3	�
�	���	�
������	+0	��� ��	�
���
��
�	���	-
�����������	��� ��	
���
�
(��
7V
Z	�	$��
�	'6��	0���	
�	����	I���
�i	
�
Z	+0��	
�	����	I���
�

X���	83	�������	8
���80) $��&�����
^-�8�8 %���
 ����
�	�
	$� ��	�� 	-
���������
�V

9�@�
^-�88� %���
 ����
�	9
	$�	-
���������
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

X���	83	�������	0
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�!6!-9 !�����	�$�00�	I#	�$�0)5V
�$�00� � ��������	9��
��	�� 	'�������
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�
^'�8�8 %���
 ����
�	�
	����3	9E	�� 	.�7	$� ��

'�
 ����
�

X���	03	�������	8
^-�8�5 ���������	������	-
���������
�
^-�0�8 .�7	$� ��	8V	%��
�����
�	�� 	^�
7�� ��
^'�8�� .��������	'�
 ����
�
^'�8�� ����	�� 	9������
�	'�
 ����
�	#�
����

$���������

X���	03	�������	0
^'�88� 9��	$
���3	9E	L	.�7	$� ��	�����
�!6!-9 !�����	^-�0�0	I#	^-�0��V
^-�0�0 .�7	$� ��	0V	���������
�	�� 	%��������
�

^-�0�� '�
���
���	-
���������
�
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

X���	53	�������	8
^-�5�8 $� ��	�� �����
�!6!-9 !�����	^-�5�0	I#	^-�5��V
^-�5�0 '
�������	-
���������
�
^-�5�� $�������	-
���������
�	#�
����
^'�5�5 -�������	9���&���	�(
��	9������
�
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

X���	53	�������	0
^'�880 9E	�� 	����	F����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

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

-
���	#�[��������
%�	�  ���
�	�
	���	��� ��
��	����	��	���
�
���3	�
�	���	�
������	+0	��� ��	�
���
��
�	���	-
�����������	��� ��	
���
�
(��
7V
Z	�	$��
�	'6��	0���	
�	����	I���
�i	
�
Z	+0��	
�	����	I���
�

X���	83	�������	8
���80) $��&�����
^-�8�8 %���
 ����
�	�
	$� ��	�� 	-
���������
�V

9�@�
^-�88� %���
 ����
�	9
	$�	-
���������
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

X���	83	�������	0
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
^-�8�5 ���������	������	-
���������
�
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�

X���	03	�������	8
�$�0)� '�(���	#�����
�	9�����[��
^-�0�8 .�7	$� ��	8V	%��
�����
�	�� 	^�
7�� ��
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

X���	03	�������	0
�$�5+0 '�(���	#�����
�	'�������
�!6!-9 !�����	^-�0�0	
�	^-�0��V
^-�0�0 .�7	$� ��	0V	���������
�	�� 	%��������
�
^-�0�� '�
���
���	-
���������
�
�!6!-9 97
	��
�	�$�0�03	�$�05�	
�	�$�058V
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�05� �������	'�
�
��
�

�$�058 $��&�����	-
���������
�	#�������
�	�� 
!����

X���	53	�������	8
�$�5+� F�
(��	'�(���	#�����
�	-��
^-�5�8 $� ��	�� �����
�!6!-9 !�����	^-�5�0	
�	^-�5��V
^-�5�0 '
�������	-
���������
�
^-�5�� $�������	-
���������
�	#�
����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

X���	53	�������	0
�$�5+4 '�(���	#�����
�	-�������
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����
�!6!-9 �	-
�����������	��� ��	����

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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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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Course structure - Media & Communication /
International Journ for students who commenced in
2009
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Course structure - Media & Communication / Television
for students who commenced in 2009
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Course structure - Public Relations / International
Journalism for students who commenced in 2009
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Course structure - Public Relations / Television for
students who commenced in 2009
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Course structure - Television / International Journalism
for students who commenced in 2009
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General Course structure for students who commenced
in 2008
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Journalism for students who commenced in 2008
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Course structure - Public Relations / Television for
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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�	�������	-������

	

Potential Careers:
	

� ��������	'�
���
���3	-�������	C�����3	F
��������
I������3	F�� ����	I������3	%��
�����
�	I������3	%��������
���
�����	���������3	%�������	'�
���
���3	1
�������3
$��&�����	I������2$������3	$� ��	%� ����	���������3
I��������
���	-
���������
�	���������3	'
����	I������3
'�(���	#�����
�	I������2-
�������3	'�(���	�������3
'�(������	'�
���
���3	C�(	�������\
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g
(Electrical)/Bachelor of Business (IF28)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

CRICOS code:	�0+0+/-
Course duration (full-time):	�	����	�8�	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8830��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84�50
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
���������
Course coordinator:	��	#\$��������,%���	�!�����������i
��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	��	������	F
�o���o	�!�����������i
$	#
	^���	����
��������i	$	F����	^���	�� ���������i
��	9
���	9���	�!�
�
����i	��	����	���	���������i	$�
F���	�
�����	�"����	#�
����	$����������i	$�	$������
-
@	�%��������
���	������i	��	^��

	$
�����&
�$����������i	$�	����	'�
� 	�$��&������i	�� 	$	�����
$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���
	
null

9��	�
���	��	(���	 ��
������ \	-��������
���
��� 	�� ���	�
�� 	����&	7���	���
��������	�������	�
�	�
���	��
����
�	�� 
���
�����	� ����\
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Bachelor of Arts/Bachelor of Business
(Accountancy, Banking and Finance,
Economics or Marketing) (IF30)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

CRICOS code:	�5+�54�
Course duration (full-time):	�\�	����	�4	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�358�	���
������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	9��	�
���	�	�
	�
����	
����� \
Past rank cut-off:	+0
Past OP cut-off:	85
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50	�840	��	��	���	�� 	0��	��	��
������
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	%������	-��� 	�����i	��	!����
������	�������
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	$
F����	^���	�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��
����	���	���������i	$�	F���	�
�����	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Example of full-time Course structure

X���	83	�������	8
$�M
�	����

�C�8�) ������ 	�&���	�� 	���
������
�����	����
�����	����

X���	83	�������	0
$�M
�	����
���������	$�M
�	����	
�	!�������	����
�����	����
�����	����

X���	03	�������	8
$�M
�
���������	$�M
�	����	
�	!�������	����
�����	����
�����	����

X���	03	�������	0
$�M
�	����
$��
�	����

�����	����
�����	����

X���	53	�������	8
$�M
�	����
���������	$�M
�	����	
�	$��
�	����	
�	!�������
�����	����
�����	����

X���	53	�������	0
$��
�	����
���������	$�M
�	����	
�	$��
�	����	
�	!�������
�����	����
�����	����

X���	�3	�������	8
$�M
�	����
���������	$�M
�	����	
�	$��
�	����	
�	!�������
�����	����
�����	����

X���	�3	�������	0
$�M
�	����
���������	$�M
�	����	
�	��������
�����	����
�����	����

X���	�3	�������	8
�����	����
�����	����
�����	����
�����	����

Course structure- Accountancy (For students NOT
seeking professional recognition)

X���	83	�������	8
���88� ���
������
���885 !�
�
���

X���	83	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
���805 ����	������

X���	03	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� $���������

X���	03	�������	0
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	53	�������	8
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!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 
�������
�
�(��	$�M
�	2	�����������
�	����

X���	53	�������	0
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

�
�(��	$�M
�	2	�����������
�	����

X���	�3	�������	8
�X�5�� -
�����	���
������

�
�(��	$�M
�	2	�����������
�	����

X���	�3	�������	0
�X�00� $���������	���
������

�
�(��	$�M
�	2�����������
�	����

X���	�3	�������	8
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
���80� C
�&���	��	�����

�
�(��	$�M
�	2	�����������
�	����
�
�(��	$�M
�	2	�����������
�	����

%��
�����	%��
�����
�V
��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2����������
�	����\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure- Accountancy (For students seeking
professional recognition)

X���	83	�������	8
���88� ���
������
���885 !�
�
���

X���	83	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
���805 ����	������

X���	03	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� $���������

X���	03	�������	0
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	53	�������	8
���80� C
�&���	��	�����
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������

X���	53	�������	0
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

�X�005 6�7	
�	�����	�
�����
�

X���	�3	�������	8
�X�5�� -
�����	���
������
!��08� �������	8

X���	�3	�������	0
�X�00� $���������	���
������
�X�588 ���������	���
������	%��

X���	�3	�������	8
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
�X�508 ���������	$���������	���
������
�X�084 9�@���
�	6�7
�X�554 ���
�������	-���
��

%��
�����	%��
�����
�
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure - Banking and Finance

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���805 ����	������

X���	8	�������	0
���88� $���������
!��005 !�
�
���	0

X���	0	�������	8
���80� C
�&���	��	�����
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������

X���	0	�������	0
���88� ���
������
���80) $��&�����

X���	5	�������	8
���884 F�
(��	�����
!��08� �������	8

X���	5	�������	0
!��5�+ �������	0

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	8
!��0�8 ���������	$��&��

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	0
!��580 %��������
���	�������
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�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure - Economics

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���805 ����	������

X���	8	�������	0
���88� $���������
!��005 !�
�
���	0

X���	0	�������	8
���80) $��&�����
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������

X���	0	�������	0
���88� ���
������
���80� C
�&���	��	�����

X���	5	�������	8
!��0�0 �����	-����	�� 	!�
�
���	F�
7��
!��088 ����3	$��&��	�� 	#�
����

X���	5	�������	0
!��58� %��������
���	9�� �	�� 	!�
�
���

-
�����������
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	8
���884 F�
(��	�����

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	0
!��504 -
�����
����	���������
�	
�	!�
�
���

9��
��
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure - Marketing

X���	83	�������	8
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	83	�������	0
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	03	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���884 F�
(��	�����

X���	03	�������	0
�$�55� !,���&�����	���������

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�

X���	53	�������	8
���885 !�
�
���

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	53	�������	0
���88� ���
������

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�

X���	�3	�������	8
�$�5�� �������	$��&�����

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�3	�������	0
�$�5�4 ���������	$��&�����

�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

X���	�3	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
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���88� $���������
�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2	�����������
�
����

��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����

9��	����	�$�0�8	$��&��	�� 	�� �����
#������	�� 	$F�00�	$���������
#������	$���
 	���	���
�����(��	����\
��� ���	�� ����&���	"#$	
�	$���������	�
�	 
�(��	��M
�	�
�� 	�
�����	���	��

�	�
�
���
�����	� ����\	��
�	�������	03	0��5
�� ���	7�
	�
������	(
��	$F�00�	L
�$�0�8	7���	(�	��[���� 	�
	�� ����&�	��
����
�� 	�(�����	����	�
	�����	�
���
��[��������\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Major in the Bachelor of Arts - International and Global
Studies

%��������
���	�� 	F�
(��	��� ��
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	��
%��������
���	�� 	F�
(��	��� ��	�%F��	$�M
�\
9���	���	����� �	����	�
������ 	��	���	%F�
$�M
�	��	�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 
��
�	���	�
��
7���	���\

���884 F�
(��	�����
-6���4 9��	F�
(��	9������
-6�8�� -
�
������	�� 	%� ���� ����	��	���,'������
-6�8�� ��������	�� 	���	�
���	'������
-6�8�) $
 ���	-����
-6�8�/ .���
�	�� 	.���
�����	��	$
 ���	!��
��
-6�8�4 C
�� 	#���
�
-6�880 �
���	!��	���	��	�
��
$����� �������3	9����
�
��	�� 	�
�����
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

��� ���	���	�����	
��	��������	����	�	��
��������	��	���	%��������
���	��� ��	����� \
��� ���	���	��
	�� ����&�	�	-
�(��� 
$�M
�	��	6�������2%��������
���	�� 	F�
(��
��� ��3	�
�������V	5	%F�	��������	����	���	�
����	��	
��	��
��	��������\	�%� 
�����3
1������3	������3	$�� ����3	F������\

Major in the Bachelor of Arts - Society and Change

�
�����	�� 	-�����
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	�	�
�����	�� 
-�����	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	�
�����	�� 	-�����	$�M
�	��
�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�+ 9��	-������	C
�� 
-6�88� !����
�����	�� 	�
�����
-6�888 !����
�������	"�o�� 

1��8+8 1�����	�� 	�
�����
^$���5 ��@	����	#
�&	*�*	�
��
$����� �������3	9����
�
��	�� 	�
�����
'��0�4 "�����3	-������	�� 	�
�����
'X��)+ "����	��@������
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����
�C�8�0 9��	"����	-
� ���
�
�C�8�� %�������
���	-
���������
�
�C�080 -
�������	C
�&
�C�08� 9���	'�������	�� 	F�
��	'�
���
�C�000 � ����� 	-
���������
�	�
�	"����	�������

�� 	�
����	C
�&
�C�005 '�
���3	�
�����	�� 	�
����	C
�&
�C�5�0 �
����	'
����	'�
���

Major in the Bachelor of Arts - Ethics and Human Rights

!����	�� 	"����	#����
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	�	!����	�� 
"����	#����	'�
���
���	$�M
�\	9���	���
����� �	����	�
������ 	��	���	!����	�� 
"����	#����	���������	$�M
�	��	�
	0��4	�
7���	�	���	�
������ 	��
�	���	�
��
7���	���\

1��8+8 1�����	�� 	�
�����
1��8+� �
����	!����	�� 	���	1�����	�����
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Major in the Bachelor of Arts - Australian Studies
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"��
��
��@	�)�	����	���	��[���� 	�
�	�	"��
��

���������	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	"��
��	���������	$�M
�	��	�

0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�8 ���������	�
�����	�� 	-������
-6�8�0 ���������	"��
�����	��� ��
-6�8�5 %�����������	���	'��
-6�8�� -
�
������	�� 	%� ���� ����	��	���,'������
-6�8�� ��������	�� 	���	�
���	'������
-6�8�) $
 ���	-����
-6�8�+ 9��	-������	C
�� 
-6�8�/ .���
�	�� 	.���
�����	��	$
 ���	!��
��

Discipline Major - Languages
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Discipline Major - Social Science
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Bachelor of Arts/Bachelor of Business
(Advertising, Electronic Business,
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,
International Business, Management or
Public Relations) (IF30)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

CRICOS code:	�5+�54�
Course duration (full-time):	�\�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�358�	���
������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	9��	�
���	�	�
	�
����	
����� \
Past rank cut-off:	+0
Past OP cut-off:	85
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50	�840	��	��	���	�� 	0��	��	��
������
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	-
�����	$	!��	9�����	�����i	��
!����	������	�������
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	$
F����	^���	�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��
����	���	���������i	$�	F���	�
�����	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
Example of full-time Course structure
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Course structure - Advertising
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Course Structure - Electronic Business
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Course structure - Human Resource Management
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Course structure - International Business (with a
language specialisation)
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Course structure - International Business (without a
language specialisation)
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Course structure - Management
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Course structure - Public Relations

X���	83	�������	8
���800 R�����������	������	�� 	�������
���80) $��&�����

X���	83	�������	0
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
���884 F�
(��	�����

X���	03	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�0)8 $� ��	#�����
�	�� 	'�(������

X���	03	�������	0
�$�0)0 '�(���	#�����
�	C������

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
�����������
�	����

X���	53	�������	8
���88� $���������

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
�����������
�	����

X���	53	�������	0
���88� ���
������

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
����������
�	����

X���	�3	�������	8
�$�5+5 -
��
����	-
���������
�

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
�����������
�	����

X���	�3	�������	0
�$�5)8 '�(���	#�����
�	-�������

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
�����������
�	����

X���	�3	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����

�����	�
�(��	$�M
�	2	!@��� � 	$�M
�	2
�����������
�	����

%��
�����	.
��V
��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�

��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

9��	����	�$�0�8	$��&��	�� 	�� �����
#������	�� 	$F�00�	$���������
#������	$���
 	���	���
�����(��	����\
��� ���	�� ����&���	"#$	
�	$���������	�
�	 
�(��	��M
�	�
�� 	�
�����	���	��

�	�
�
���
�����	� ����\	��
�	�������	03	0��5
�� ���	7�
	�
������	(
��	$F�00�	L
�$�0�8	7���	(�	��[���� 	�
	�� ����&�	��
����
�� 	�(�����	����	�
	�����	�
���
��[��������\

Major in the Bachelor of Arts - International and Global
Studies
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Major in the Bachelor of Arts - Society and Change
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Major in the Bachelor of Arts - Ethics and Human Rights
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Major in the Bachelor of Arts - Community Studies
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Major in the Bachelor of Arts - Australian Studies
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Discipline Major - Geography and Environmental
Studies
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Discipline Major - History
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Discipline Major - Languages
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B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s
(Accountancy)/Bachelor of Laws (IF37)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3�5�	��� ��������
���	������
QTAC code:	�84000
Total credit points:	���
Standard credit points per full-time semester:	)�	�����
��	8,��i	�/	���	+	L	/�i	�)	���	)3438��
Course coordinator:	��	!����	������	�������i	��\
C������	��@
�	�� ����� ����	������
�3	�6�7�
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
�������
	
null

9��	�
���	��	(���	 ��
������ \	-��������
���
��� 	�� ���	�
�� 	����&	�����	���
�����
7���	���	��������	�������	�
�	�
���
��
����
�	�� 	���
�����	� ����\

	

Potential Careers:
	

'�(���	�������\
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Bachelor of Business/Bachelor of Laws
(IF41)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

CRICOS code:	��)5/)�
Course duration (full-time):	�	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�Z��(M���	�

������(������
QTAC code:	�84000
Past rank cut-off:	4�
Past OP cut-off:	)
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���������	�3
�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�0/
Standard credit points per full-time semester:	)�
Course coordinator:	��	!����	������	�������i	������
�3
�� ����� ����	'�
����	�6�7�
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	$
F����	^���	�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��
����	���	���������i	$�	F���	�
�����	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���
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�
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�����
�\
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X���	8	�������	8
���88� ���
������
���88� $���������
6C�8�8 6����	%�������
�	�� 	$���
 
6C�8�0 6�73	�
�����	�� 	1�����

X���	8	�������	0
���800 R�����������	������	�� 	�������
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
6C�8�5 6����	#������	�� 	C������
6C�8�� 6�7	�� 	F�
(��	'���������

X���	0	�������	8
���885 !�
�
���
�X�808 ���������	���
������
6C�85) -
������	�

6C�85/ ��� �������	
�	9
��

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����
6C�85+ -
������	�
6C�854 ������	%��	��	9
��

X���	5	�������	8
�X�00� -
�����	���
������
�X�008 -
�������� 	���
������	�����
6C�058 %���
 ����
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�
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�
���	0	��
���	��������\	%�	�
�	���	�	�
��������	�� ���	��
0��+	�
�	���	��

�	�
	�
������	!%9"!#
�X�554	���
�������	-���
��	I#	!��8�0
!�
�
���	0	��\	!��8�0	�� 	�X�554	���	�
�
��[���� 	�
�	��
���
���	���
�����
�	(�	������
���	%-��	
�	-'�	��������\	'����[�����	�
�
�X�554	���
�������	-���
��	���V	�X�00�
-
�����	���
������	�� 	������	�X�588
���������	���
������	%��	
�	�X�508
���������	$���������	���
������\	%�	�
�	7��
�
	���
�	��	�X�554	���
�������	-���
��	�
�
�
�� 	�
�����	���	���

�	
�	���
�������	�

 ���	�
��	�� �	��
����	�
	�����	�
�	7���
����	���	����	���,��[�����\

6C�054 -�������	#��
��(�����
6C�558 � �����������	6�7
6C�55� -
��
����	6�7

X���	�	�������	8
6C�5)� %���
 ����
�	�
	9�@���
�	6�7

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  588



6C�5)) 6�7	
�	-
��������	!������
6C��58 -����	'�
�� ���
6C��5� � ����� 	#������	�� 	6����	#��
����

X���	�	�������	0
6C��50 !�� ����
6C��55 '�
���
���	#��
��(�����

6�7	!�������
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%��
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�
.
��V	'����	�����	�
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�
��,�
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���	��������	������\

Advertising
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�	�� 	$���
 
6C�8�0 6�73	�
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��


X���	�	�������	0
6C�054 -�������	#��
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Banking & Finance
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6C�85/ ��� �������	
�	9
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Economics
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6C�558 � �����������	6�7
6C�55� -
��
����	6�7
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Human Resource Management
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International Business

X���	8	�������	8
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Bachelor of Business (Accountancy,
Banking and Finance, Economics or
Marketing)/Bachelor of Health Science
(Health Services Management) (IF47)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��40�0
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
Preparatory studies:	�
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�	
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7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
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Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	��
���������
Course coordinator:	��	!����	������	�������i	$
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Course structure - Accountancy / Health Services
Management
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Course structure - Banking & Finance / Health Services
Management
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Course structure - Economics / Health Services
Management

X���	83	�������	8
���885 !�
�
���
���800 R�����������	������	�� 	�������
'��8�� ���������	"�����	-���	�����
'��8�+ �������(��	!����
�����	�
�	"�����

X���	83	�������	0
���88� $���������
!��8�0 !�
�
���	0
'��0�8 -
�����
����	'�(���	"�����
'X��80 '���
�
��

X���	03	�������	8
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
!��8�8 ����	������	�
�	�����
'��50) !�� ���
�
��
'��5/� -����@	$���������

X���	03	�������	0
���88� ���
������
���80) $��&�����
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
'��0�4 "�����3	-������	�� 	�
�����

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	53	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
!��08� �������	8
!��0�0 �����	-����	�� 	!�
�
���	F�
7��

'�(���	"�����	!�������
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	53	�������	0
!��58� %��������
���	9�� �	�� 	!�
�
���

-
�����������
!��504 -
�����
����	���������
�	
�	!�
�
���

9��
��
'���/) !����	�� 	���	6�7	��	"�����	�������	��������
'���/� "�����	� ���������
�	�������

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	�3	�������	8

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  599



���884 F�
(��	�����
'����� "�����	'
����3	'�������	�� 	� �
����
'���8� -
������2'�
M���	$���������

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	�3	�������	0
'��)55 "�����	%��
������
'��)�4 "�����	#�
����	���
����
�
'��/+� '�
���
���	'�������

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

�����	����
��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����
.I9!V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��

�	��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n
�
	����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure - Marketing / Health Services
Management
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Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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Bachelor of Business (Advertising,
Electronic Business, Human Resource
Management, International Business,
M a n a g e m e n t  o r  P u b l i c
Relations)/Bachelor of Health Science
(Health Services Management) (IF47)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��40�0
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
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���������
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Course structure - Advertising / Health Services
Management
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Course structure - Human Resource Management /
Health Services Management
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Course structure - International Business (without a
Language) / Health Services Management

X���	83	�������	8
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
���884 F�
(��	�����
'��8�� ���������	"�����	-���	�����
'��8�+ �������(��	!����
�����	�
�	"�����

X���	83	�������	0
���885 !�
�
���
���88� $���������
'��0�8 -
�����
����	'�(���	"�����
'X��80 '���
�
��

X���	03	�������	8
���80) $��&�����
%��08� !@�
��	$���������
'��50) !�� ���
�
��
'��5/� -����@	$���������

X���	03	�������	0
���88� ���
������
%��0�0 ��� �������	
�	%��������
���	�������
%��085 %��������
���	$��&�����
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
'��0�4 "�����3	-������	�� 	�
�����

X���	53	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���800 R�����������	������	�� 	�������

%��������
���	�����	����	��� �	8
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  605



$�M
�2�����������
�	����
'�(���	"�����	!�������

X���	53	�������	0
6C���8 $� �����	�� 	9��	6�7
'���/� "�����	� ���������
�	�������

%��������
���	�����	����	��� �	0
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	�3	�������	8
'���88 "�����	'
����3	'�������	�� 	!�������
�
'���8� -
������2'�
M���	$���������

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����
�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

X���	�3	�������	0
%��5�� %��������
���	�����	��������

�����	�
�(��	$�M
�2!@��� � 
$�M
�2�����������
�	����

'���8/ "�����	-
������	�����
'��)�4 "�����	#�
����	���
����
�
'��/+� '�
���
���	'�������

%��������
���	�����	����	��� �	����V
��� ���	���	�
������	
��	
�	���	�
��
7���
����	
�	����V

%��0�/ !��
����	�����	�����
�����
%��5�/ -
�����
����	�����	��	!��
��

I#
%��08+ ����	�����	�����
�����
%��58+ -
�����
����	�����	��	���

�����	����
��� ���	�
�� 	�����	�
	���	���)	-
���
.
��	�����	�
�	���
�����
�	
�	 
�(��
��M
�2�@��� � 	��M
�2����������
�	����
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course structure - International Business (with a
Language) / Health Services Management
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Course structure - Management / Health Services
Management
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Course structure - Public Relations/Health Services
Management

X���	8	�������	8
���800 R�����������	������	�� 	�������
���80) $��&�����
'��8�� ���������	"�����	-���	�����
'��8�+ �������(��	!����
�����	�
�	"�����

X���	8	�������	0
�$�0)� '�(���	#�����
�	9��
��	�� 	'�������
���884 F�
(��	�����
'��0�8 -
�����
����	'�(���	"�����
'X��80 '���
�
��

X���	0	�������	8
�$�0)8 $� ��	#�����
�	�� 	'�(������
���88� $���������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  607



'��50) !�� ���
�
��
'��5/� -����@	$���������

X���	0	�������	0
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�0)0 '�(���	#�����
�	C������
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
'��0�4 "�����3	-������	�� 	�
�����

�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����

X���	5	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����

�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����
'�(���	"�����	!�������

X���	5	�������	0
6C���8 $� �����	�� 	9��	6�7
'���/� "�����	� ���������
�	�������

�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����
�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����

X���	�	�������	8
�$�5)� -
��
����	-
���������
�	$���������
���88� ���
������
'���88 "�����	'
����3	'�������	�� 	!�������
�
'���8� -
������2'�
M���	$���������

�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����

X���	�	�������	0
�$�5)8 '�(���	#�����
�	-�������
'��)55 "�����	%��
������
'��)�4 "�����	#�
����	���
����
�
'��/+� '�
���
���	'�������

�
�(��	$�M
�2!@��� ��	$�M
�2�����������
�
����

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

null

9��	�
���	��	(���	 ��
������ \	-��������
���
��� 	�� ���	�
�� 	�
�����	���	��������
�������	�
�	�
���	��
����
�	�� 	���
�����
� ����\

Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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Bachelor of Business / Bachelor of
Information Technology (IF48)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	
�	�\�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53/��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�840�0
Past rank cut-off:	/�
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���
	
Course Structure - Accountancy (for students NOT
seeking professional recognition)

X���	83	�������	8
���88� ���
������
���885 !�
�
���
%.�8�� ���� ���	%9	�����
%.�08� ����(��

X���	83	�������	0
���88� $���������
���805 ����	������
%.�0�� �����	������������
%.�8�5 %� ����	%�����

X���	03	�������	8
-�
���	
�	�������	-
��	����

�X�0�� ���������	���
������
%.�0+� '�
��������

%������ ����	6����	%9	!�������

X���	03	�������	0
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
-�
���	
�	�������	-
��	����
%9	!�������	����

%9	!�������	����

X���	53	�������	8
�X�5�� -
�����	���
������

�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����

%.�0+8 9��	C�(
%.�5�� ����(��	�����

X���	53	�������	0
�X�00� $���������	���
������

�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����

%.�588 !��������	�����
%9	!�������	����

X���	�3	�������	8
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����
%9	!�������	����
%9	!�������	����

X���	�3	�������	0
�X�5�8 �� ��	�� 	�������

�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����

%.�5�8 9��	�����	
�	%9
%9	!�������	����

X���	�3	�������	8
�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����
�
�(��	$�M
�2!@��� � 	$�M
�2�����������
�
����

%.�5�0 -���
��	'�
M���
%9	!�������	����

�����	-
��	����	���
��� ���	���	��

�	0	����	��
�	���
�
��
7���V

���888 �����	6�7	�� 	!����
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

%��
�����	.
��V
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Course Structure - Accountancy (for students seeking
professional recognition)
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Course Structure - Banking & Finance
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Course Structure - Economics
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Course Structure - Electronic Business
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Course Structure - International Business
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Course Structure - Management
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Course Structure - Marketing
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Doctor of Philosophy (Business) (IF49)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
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International Entry:	��	���	����
Total credit points:	0//
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
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Bachelor of Mathematics/Bachelor of
Business (Accountancy, Banking and
Finance or Economics) (IF60)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y535��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	�84080
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	��
���������
Course coordinator:	'�
�	!����	^
o��	��������	�� 
9����
�
���i	��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	��
9
���	9���	�!�
�
����i	��	����	���	���������
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course structure - Accountancy Major (For students
with SA in Senior Maths B & C)
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Course structure - Accountancy Major (For students
with SA in Senior Maths B only)
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Course structure - Banking and Finance Major (for
students with SA in Senior Maths B & C)
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Course structure - Banking and Finance Major (for
students with SA in Senior Maths B only)
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Course structure - Economics Major (for students with
SA in Senior Maths B & C)
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Course structure - Economics Major (for students with
SA in Senior Maths B only)
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Extended Major in Banking
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Extended Major in Financial Economics (for Banking &
Finance Major)
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Extended Major in Financial Economics (for Economics

Major)
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Extended Major in Funds Management
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Extended Major in Professional Accounting
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Course structure - Mathematics Units
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Course structure
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Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Business (IF61)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y535��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84/50
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�	��3	���
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Bachelor of Applied Science (in Human
Movement  Studies) /Bachelor  o f
Business (Accountancy, Banking and
Finance, Economics or Marketing)
(IF62)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	��4500
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
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Bachelor of Applied Science (in Human
Movement  Studies) /Bachelor  o f
B u s i n e s s  ( A d v e r t i s i n g ,  H u m a n
Resource Management, International
Business, Management or Public
Relations) (IF62)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	X���
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���
QTAC code:	��4500
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	��
���������
Course coordinator:	��	%��	�����7	�"$��i	��	!����
�������������i	"$�	���
�����	[�����	�
	�����V
��[�������b[��\�
�	
�	��
��V	�+	585/	�)4+
Discipline coordinator:	$	F����	^���	�� ���������i	$
���� �	F� ��� 
�	�"#$�i	$�	���
�	#� ���
�%��������
���	������i	��	'���	�����	�$����������i	$
#
(���	?�����	�'�(���	#�����
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Campus:	F�� ��	'
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Other Majors
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Career Outcomes
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Potential Careers:
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Graduate Certificate in Advertising
(IF94)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��/50�!
Course duration (full-time):	8	������
Course duration (part-time):	0	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y/3+��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	�� 	1���
International Entry:	��(�����	�� 	1���
Total credit points:	�/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator: 	��	"����	^���(�	�-�������
%� ������i	��	���� �	F� ��� 
�	�������
Discipline coordinator:	$	6
���	F���
�	�-�������
%� ������i	����	'�
� 	�������
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
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Course Structure
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Articulation
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Full-time and Part time course structure
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Bachelor of Business(Accountancy and
Economics)/Bachelor of Education
(Secondary) (IX03)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	9��	�
���	�	�
	�
����	
����� 
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	�50
Standard credit points per full-time semester:	��
���������
Course coordinator:	��	!����	������	�������3	��	$��
����� 	�! �����
��
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	��
9
���	9���	�!�
�
����
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
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Potential Careers:
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Bachelor of Exercise and Movement
Science/ Bachelor of Business (IX17)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�+��+/1
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53/5/	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���\
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	5/�
Course coordinator:	��	%��	#����7	�!@$
���������i	��
!����	������	�������
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��������i	$
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������\
	
Entry requirements
	

��������	�
������
�	
�	R������� 	X���	80	
�	�[��������
��	��	�����������	�����	�
	����	���	��������	���,
��	�
��
� �������� 	(�	���	R������� 	9�������	� ���
�	-�����
�R9�-�	�
�	���	�
���\	!����	��[��������	�
�	���	 
�(��
 �����	�7�� 	7���	��	���	��������	���,
��	�
��	
�	���
�7�� 	�
��
����	7���	���	������	�����	�����\
	
Assumed knowledge
	

��
�	0�883	!�����	��	���	�� 	$���	�	��	���	�� 	��	����

��	
� V 	-�������3 	'����3 	��
 �
����� 	�������\
#��
���� � 	�� �V	"�����	! �����
�	
�	'������
! �����
�\
	

Career outcomes
	

F�� ����	
�	���	�
��,����	��
����	�����	�	(�
� 	�����

�	������	����� ���	��
�	��	�
��
����	�� 	�
�������
������3	7�����	�� 	�����3	�� 	�
��	����
������\	9��
�
���	�	����� � 	�
	�������	�� ���	�
�	������	�������
���	7�
��	�����	
�	(����	�
	�
��	�������� 

�������
�	��	�@�����3	�
��	
�	������\	��� ���	7���	(�
7���	������� 	�
�	���������������	
�	����������	�
��	��
��
���
���	�� 	�
�������	�
�����	
��������
�3	���
�����	�� ����3	�������	
�	�
��������	������	
��������
�3
�� 	�������	��������\
	
Course Design
	

��� ���	���	��[���� 	�
	�
������	5/�	��� ��	�
���
�
����� 	
�	840	��� ��	�
���	��
�	���	������
�	
�
!@�����	�� 	$
������	�������	��
����	�� 	840	��� ��
�
���	��
�	���	������
�	
�	�����	��
����\ 	
	
�����V	��� ���	���	�
������	���	4)	��� ��	�
���
�������	-
��	����	��	���	�����	��
����	�
������	7���	�
4)	��� ��	�
���	$�M
�\
	
Professional recognition
	

����� �����
�	7���	!@�����	�� 	��
��	�������	��������
�!����	�	(����	
����	�
�	���	�
���	�
	����	��� ����
��
���
���	���
�����
�	�	!@�����	��������\ 	
	
�����	�
��
����V	��� ���	���	(�	�����(��	�
�	�
���(�����	�
	�	���(��	
�	��
���
���	(
 ��	 ���� ���

�	��
���	
�	��M
�	�� 	����	������
�\	-���&	
�	���	���&	�
�
�
��	���
�����
�V	
777\(�\[��\� �\��2�� �2��������� �2��
����
�����
�\M�
	
Pathways
	

F�� ����	���	�����	�
�	� ���
�	�
	���	"$��	������
�	
�
-�������	!@�����	'���
�
��	��	����	�
�� 	7��	�
	�������
����	!@�����	'���
�
���	����\
	
Deferment
	

R�9	���
7	�������	X���	80	��

�	������	�
	 ����	�����
�� ����� ����	� ���
�	
����	�
�	
��	����3	
�	�
�	�@
�
���	��	
����� 	�� ,����	� ���
�3	�@����	��	�
���
����	���� � �� 	� �� �
�	��[�� ������	���	�
[����
������3	�
��
3	�� ���
�3	���
�	�� �	
�	7
�&
�@��������\	
	
.
�,����	80	�� ���	���	��
	��[���	�
	 ����	�����	R9�-

����	
�	���	(��	
�	 ��
������ 	������	�����������\	
	
��� 	
��	�
��	
�	 ��������\
	
Further information
	

�
�	���
�����
�	�(
��	���	�
���3	�����	����	���	���

�	
�
"����	$
������	��� ��	
�	r)8	+	585/	�)4+	
�	�����
��[�������b[��\� �\��	I#	���	�������	
�	�����	)8	+
585/	0���	
�	�����	(�b[��\� �\��	
	
Course structure

X���	83	�������	8
"$�8+8 �����	"�����	�� 	C�����
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6��858 ����
��
�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	83	�������	0
"$�8+0 .������
�	�� 	'������	��������
6��058 '���
�
��

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	8
"$�0+8 �
�� ���
�	
�	$
�
�	-
���
�3	6�������	�� 

�����
�����
"$�0+� ������
���	����
��

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	0
"$�0+0 ��
��������
"$�0+5 !@�����	'���
�
��	8

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	8
"$�5/0 '��������	
�	!@�����	'��������
�
'X��80 '���
�
��

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	0
"$�0+� !@�����	�� 	��
��	'���
�
��
"$�0/0 #�������	9�������

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	�3	�������	8
"$��+� '��������	8

6��	�	!@�����	�� 	$
������	�������
!�������
�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	�3	�������	0
"$�0+) #������	��	"����	$
������

6��	�	!@�����	�� 	$
������	�������
!�������
�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

List A - Exercise and Movement Science Electives

6��	�	,	!@�����	�� 	$
������	�������	!�������
"$�5)8 ������
���	����
��	0

"$�5)0 ��
��������	0
"$�5+8 $
�
�	-
���
�	�� 	6�������	0
"$�5/8 !@�����	'���
�
��	0

Accountancy Major

X���	8	�������	8
���88� ���
������
���88� $���������

X���	8	�������	0
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	0	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
�X�00� $���������	���
������

X���	5	�������	8
!��08� �������	8
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

X���	5	�������	0
�X�084 9�@���
�	6�7
�X�5�� -
�����	���
������

X���	�	�������	8
�X�05� -
��
����
�	6�7
�X�508 ���������	$���������	���
������

X���	�	�������	0
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
�X�588 ���������	���
������	%��

Advertising Major

X���	8	�������	8
���80) $��&�����
���885 !�
�
���

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���80� C
�&���	��	�����
���884 F�
(��	�����

X���	0	�������	0
�$�0�� -
�����	������
��
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�$�00� � ��������	9��
��	�� 	'�������

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	5	�������	0
�$�58/ � ��������	-
��7������
�$�584 $� ��	'�������

X���	�	�������	8
�$�50� � ��������	$���������
�$�55� � ��������	'�������	'
���
��


X���	�	�������	0
�$�554 � ��������	-�������
���805 ����	������

Economics Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���805 ����	������

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��005 !�
�
���	0

X���	5	�������	8
!��55� %������ ����	$���
��
�
���
!��558 %������ ����	$���
��
�
���

X���	5	�������	0
-�
���	����	
�	���������	�����	�������
-
��	����
-�
���	����	
�	���������	�����	�������
-
��	����

X���	�	�������	8
-�
���	����	
�	���������	�����	�������
-
��	����
-�
���	����	
�	���������	�����	�������
-
��	����

X���	�	�������	0
!��55/ -
�����
����	���������
�	
�	!�
�
���	9��
��

-�
���	����	
�	���������	�����	�������

-
��	����

-�
���	����
-�

�	���	�����	
�	���	�
��
7���V

!��550 ������ 	������
����	!�
�
���
!��555 %���
 ���
��	!�
�
������
!��55� !����
�������	!�
�
���	�� 	'
����
!��55) %��������
���	!�
�
���
!��55+ F���	9��
��	�� 	���������
�

%��
�����	.
��V
.
��V	9��	���������	�����	�������	-
��
����	���	���884	�� 	���80)	7����	���	(�
�
������ \

Finance Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���805 ����	������
���884 F�
(��	�����

X���	5	�������	8
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��08� �������	8

X���	5	�������	0
!��0�8 ���������	$��&��
!��5�+ �������	0

X���	�	�������	8
!��005 !�
�
���	0
!��55� %��������

X���	�	�������	0
!��580 %��������
���	�������
!��5�� �������	-���
��

Human Resource Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������
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X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���805 ����	������
���884 F�
(��	�����

X���	5	�������	8
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
$F�00� �����	#������	$���
 

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�

X���	�	�������	8
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�
$F�554 '���
������	�� 	#�7�� 

X���	�	�������	0
$F�50� #����������	�� 	�������
�
$F�5+� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����

International Business Major

X���	8	�������	8
���80) $��&�����
���884 F�
(��	�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���
�X�00+ %��������
���	���
������

X���	5	�������	0
�$�08� %��
�����	�� 	!@�
�����
!��0�� �������	�
�	%��������
���	�����

X���	�	�������	8
�$�5�5 %��������
���	6
�����
�$�55) %��������
���	$��&�����

X���	�	�������	0
$F�5�� %��������
���	�����	��	���	���,�������
�$�5)4 %��������
���	�����	��������

Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
���805 ����	������

X���	5	�������	8
$F�08� $�������	I������
�
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	�	�������	8
$F�5�4 ���������	$���������
$F�50� $�������	�����	F�
7��

X���	�	�������	0
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����
$F�55� '�
M���	$���������

Marketing Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� $���������

X���	0	�������	8
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���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���88� ���
������
���805 ����	������

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������

X���	5	�������	0
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	�	�������	8
�$�55� !,���&�����	���������
�$�5�� �������	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�55) %��������
���	$��&�����
�$�5�4 ���������	$��&�����

Public Relations Major

X���	8	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
�$�0)� '�(���	#�����
�	9�����[��

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	5	�������	0
�$�5+0 '�(���	#�����
�	'�������
�$�5+5 -
��
����	-
���������
�

X���	�	�������	8
�$�5+� F�
(��	'�(���	#�����
�	-��
�$�5+� '�(���	#�����
�	$���������

X���	�	�������	0

�$�5+4 '�(���	#�����
�	-�������
���805 ����	������

	

Potential Careers:
	

���
������3	� ��������	'�
���
���3	���&���	�� 	�������
'�
���
���3	�����	������3	�����	�����
�����
I������3	������
�	
�	"�����	'�
����	�� 	�������3
!�
�
���3	���������	$������3	�����	��
�2'��
���
9������3	"�����	! ����
�3	"�����	'
����	I������	3	"�����
'�
�
��
�	I������3	"����	#�
����	$������3	$��&�����
I������2$������3	'
����	I������3	'�(���	"�����	'�
����
$������3	'�(���	#�����
�	I������2-
�������3	��
��
��������\
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Bachelor of Business / Bachelor of
Engineering (IX28)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)8)�41
Course duration (full-time):	�	����	�8�	�������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53+��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8830��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84�50
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge: 	!��� ��	 ��3 	���	�� 	 �
�
���
�������3	��
�
���3	�������	�� 	���&�����	��M
�V
$���	�	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Course coordinator:	��	#\$��������,%���	�!�����������i
��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	��	1�����	���&	�!�����������i
$	#
	^���	����
��������i	$	F����	^���	�� ���������i
��	9
���	9���	�!�
�
����i	��	����	���	���������i	��
#
(���	9�
��
�	�"����	#�
����	$����������i	$�
$������	-
@	�%��������
���	������i	��	^��

	$
�����&
�$����������i	$�	����	'�
� 	�$��&������i	�� 	$	�����
$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Recommended Study
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Special Course Requirements
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Course structure - Electrical Engineering - Students
who commenced in 2010
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Course structure - Mechanical Engineering - Students
who commenced in 2010
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Course structure - Finance
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Course structure - Civil Engineering - Students who
commenced in 2007 & 2008
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Course structure - Electrical Engineering - Students
who commenced in 2007 & 2008
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Course structure - Mechanical Engineering - Students
who commenced in 2009
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Banking & Finance Major - Students who commenced in
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Economics Major - Students who commenced in 2009
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Economics Major - Students who commenced in 2007-
2008
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Finance Major - Students who commenced in 2009
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Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2009
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International Business Major - Students who
commenced in 2007-2009
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Management Major - Students who commenced in 2009
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Management Major - Students who commenced in 2007-
2008
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Public Relations Major - Students who commenced in
2007-2009
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Bachelor of Applied Science / Bachelor
of Business (IX31)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��00)5F
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y535��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84/50
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�	��3	���
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7�� ��\M�
Total credit points:	5/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
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�
���i	��	!����	������	�������
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Career Opportunities
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Professional Recognition
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Deferment
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X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	8
!��08� �������	8
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������

X���	5	�������	0
!��0�8 ���������	$��&��
!��5�+ �������	0

X���	�	�������	8
!��005 !�
�
���	0
!��55� %��������

X���	�	�������	0
!��580 %��������
���	�������
!��5�� �������	-���
��

Human Resource Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	8
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
$F�00� �����	#������	$���
 

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�

X���	�	�������	8
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�
$F�554 '���
������	�� 	#�7�� 

X���	�	�������	0
$F�50� #����������	�� 	�������
�
$F�5+� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����

International Business Major

X���	8	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	8
�X�00+ %��������
���	���
������
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	5	�������	0
�$�08� %��
�����	�� 	!@�
�����
!��0�� �������	�
�	%��������
���	�����

X���	�	�������	8
�$�5�5 %��������
���	6
�����
�$�55) %��������
���	$��&�����

X���	�	�������	0
$F�5�� %��������
���	�����	��	���	���,�������
�$�5)4 %��������
���	�����	��������

Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	8
$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�
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$F�08� $�������	I������
�

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	�	�������	8
$F�5�4 ���������	$���������
$F�50� $�������	�����	F�
7��

X���	�	�������	0
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����
$F�55� '�
M���	$���������

Marketing Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���88� ���
������
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������

X���	5	�������	0
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	�	�������	8
�$�55� !,���&�����	���������
�$�5�� �������	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�55) %��������
���	$��&�����
�$�5�4 ���������	$��&�����

Public Relations Major

X���	8	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
�$�0)� '�(���	#�����
�	9�����[��

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	5	�������	0
�$�5+0 '�(���	#�����
�	'�������
�$�5+5 -
��
����	-
���������
�

X���	�	�������	8
�$�5+� F�
(��	'�(���	#�����
�	-��
�$�5+� '�(���	#�����
�	$���������

X���	�	�������	0
�$�5+4 '�(���	#�����
�	-�������
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

Course structure - Major in Biochemistry

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�80� '����	�� 	������	'���
�
��
�-�808 -�������	0

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
�-�800 -���	�� 	$
�������	��
�
��
�-�805 '������	�������	���������
�

X���	53	�������	8
6R�5/8 ��
��������V	���������	�� 	������
�
6R�5/5 $
�������	�� 	-�������	#�������
�

X���	53	�������	0
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6R��/8 ��
��������	'���7��	�� 	$���(
���
6R��/5 $
�������	��
�
��	9�����[��

X���	�3	�������	8
6R��/8 ������
���	��
��������
6R��/0 ��
�� ����	#������	9����
�
���

X���	�3	�������	0
6R�)/8 ��
��������	#������	�&���
6R�)/0 '�
����	��
��������	�� 	��
�����������

Course structure - Major in Biotechnology

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�80� '����	�� 	������	'���
�
��
�-�808 -�������	0

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
�-�800 -���	�� 	$
�������	��
�
��
�-�805 '������	�������	���������
�

X���	53	�������	8
6R�5/8 ��
��������V	���������	�� 	������
�
6R�5/5 $
�������	�� 	-�������	#�������
�

X���	53	�������	0
6R��/5 $
�������	��
�
��	9�����[��
6R��/� %���
 ����
�	�
	F��
���	�� 	��
���
������

X���	�3	�������	8
9CI	����	������ 	��
�V

6R��/5 F������	#������	9����
�
��
6R��/� $� ����	-���	��
�
��
6R��/� '����	F������	$���������
�

X���	�3	�������	0
9CI	����	������ 	��
�V

6R�)/0 '�
����	��
��������	�� 	��
�����������
6R�)/� $� ����	��
�����
�
��
6R�)/� '����	$���
(�	%��������
�

Course structure - Major in Chemistry

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	83	�������	0
�-�880 -�������	���	
�	6���
�-�808 -�������	0

X���	03	�������	8
$��80� ����(��	�� 	-������
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

X���	03	�������	0
�-�805 '������	�������	���������
�
�-�858 !@����������	-�������

X���	53	�������	8
'R�580 ����������	-�������	�
�	��������	�� 

9����
�
���
'R�558 ���������	�� 	�
� ���

X���	53	�������	0
'R���8 #�����
�	^������3	9����
 ������	�� 

$�������
'R���0 -�������	������
�
��

X���	�3	�������	8
'R���0 � ����� 	'������	-�������
'R��58 I������	$�������	�� 	�������

X���	�3	�������	0
'R�)58 � ����� 	%�
������	-�������
'R�)�0 -�������	#������

Course structure - Major in Ecology

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�80� '����	�� 	������	'���
�
��
�-�800 -���	�� 	$
�������	��
�
��

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������
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X���	03	�������	0
.R�0�8 '�����	!����
.R�0�0 "��
��	
�	6���	
�	!����

X���	53	�������	8
.R�5�0 !����	�������	�����
.R�508 !�
�
��

X���	53	�������	0
.R��08 !@����������	�����
.R��00 F������	�� 	!�
����
�

X���	�3	�������	8
.R��08 '
������
�	F������	�� 	$
�������	!�
�
��
.R��05 '
������
�	$���������

X���	�3	�������	0
.R�)00 -
�������
�	��
�
��
.R�)05 !�
�
�����	�����

Course structure - Major in Environmental Science

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�80� '����	�� 	������	'���
�
��
�-�808 -�������	0

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
.R�0�0 "��
��	
�	6���	
�	!����
�-�805 '������	�������	���������
�

X���	53	�������	8
.R�5�0 !����	�������	�����
.R�508 !�
�
��

X���	53	�������	0
.R���5 �
��	�� 	���	!����
�����
.R��08 !@����������	�����

X���	�3	�������	8
.R���8 !����
�������	$
 ������
.R���0 ���� 	$���
 	��	.������	#�
����	�������

X���	�3	�������	0

.R�)�8 �������(��	!����
�������	$���������

.R�)�0 !����
�������	-�������

Course structure - Major in Forensic Science

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�808 -�������	0
�-�800 -���	�� 	$
�������	��
�
��

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
�-�805 '������	�������	���������
�
�-�858 !@����������	-�������

X���	53	�������	8
6R�5/5 $
�������	�� 	-�������	#�������
�
�-�5/� �
�����	�������	,	��
�	-����	�����	�


-
���

X���	53	�������	0
1��4+4 �
�����	����������	!�� ����
'R�580 ����������	-�������	�
�	��������	�� 

9����
�
���

X���	�3	�������	8
'R��85 %����������	������
'R��/� �
�����	'������	!�� ����

X���	�3	�������	0
6R�)/� �
�����	�.�	'�
������
'R�)/� �
�����	������

Course structure - Major in Geoscience

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
.R�0�8 '�����	!����
�-�805 '������	�������	���������
�

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����
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'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
.R�0�0 "��
��	
�	6���	
�	!����
�-�000 !@��
����
�	
�	���	�������

X���	53	�������	8
.R�588 $������
��
.R�58� �� ��������	F�
�
��

X���	53	�������	0
.R��88 '���
�
��	
�	%���
�	�� 	$����
�����	#
�&
.R��80 ����������	F�
�
��	�� 	���� 	$���
 

X���	�3	�������	8
.R���0 ���� 	$���
 	��	.������	#�
����	�������
.R��85 F�
�����

X���	�3	�������	0
.R�)�0 !����
�������	-�������
.R�)8� F�
�� 7����	�����

Course structure - Major in Microbiology

X���	83	�������	8
�-�888 -�������	8
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	83	�������	0
�-�80� '����	�� 	������	'���
�
��
�-�808 -�������	0

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

'��	������V
$��8�8 ����������	����	������	8

I�
$��8�� '�������
��	$���������

X���	03	�������	0
�-�800 -���	�� 	$
�������	��
�
��
�-�805 '������	�������	���������
�

X���	53	�������	8
6R�5/8 ��
��������V	���������	�� 	������
�
6R�5/) $���
(���	���������	�� 	������
�

X���	53	�������	0
6R��/5 $
�������	��
�
��	9�����[��
6R��/) -�������	$���
(�
�
��	8

X���	�3	�������	8
6R��/) -�������	$���
(�
�
��	0
6R��/+ ������ 	$���
(�
�
��	8V	C����3	���	�� 	�
��

X���	�3	�������	0
6R�)/) $���
(���	9����
�
��	�� 	%����
�
��
6R�)/+ ������ 	$���
(�
�
��	0V	�

 	�� 	R������

�������

Course structure - Major in Physics

X���	83	�������	8
$��808 -������	�� 	������������	![����
�
�-�888 -�������	8

X���	83	�������	0
$��800 ����(��	�� 	��������	F�
�����
'R�0�� $�������	�� 	!�����
��������

X���	03	�������	8
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����
�-�880 -�������	���	
�	6���

X���	03	�������	0
$��00� -
�������
���	$���������	8
'R�0�8 C���	�� 	I����

X���	53	�������	8
$��588 � ����� 	-������
'R�5�� 9����
 ������	
�	�
�� 	�� 	F��

X���	53	�������	0
'R���� !�����3	���� 	�� 	#� ����
�
'R���8 !�����
���	�� 	%�����������
�

X���	�3	�������	8
'R���� R������	�� 	-
� ��� 	$�����	'����
'R���8 '������	����������	9�����[��

X���	�3	�������	0
'R�)�� � ����� 	9��
�������	'����
'R�)�8 !@����������	'����

Accountancy Major - Students who commenced in
2007-2008

X���	8	�������	8
���88� ���
������
���88� $���������

X���	8	�������	0
���88� �
7	������� 	(�	���80�	C
�&���	��	�����
���80) $��&�����


�
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���884 F�
(��	�����

X���	0	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	0	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
�X�05� -
��
����
�	6�7

X���	5	�������	8
�X�00� $���������	���
������
�X�5�� -
�����	���
������

X���	5	�������	0
�X�084 9�@���
�	6�7
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

X���	�	�������	8
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
�X�508 ���������	$���������	���
������


�
�X�588 ���������	���
������	%��

X���	�	�������	0
�X�554 ���
�������	-���
��
!��08� �������	8
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Public Relations Major - Students who commenced in
2007-2008
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Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2007-2008
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Management Major - Students who commenced in 2007-
2008
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Potential Careers:
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Bachelor of Business/Bachelor of
Health Science (Health Services
Management)  ( IX32)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
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Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��40�0
Past rank cut-off:	+)
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Public Health Elective units for Health Services
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Banking and Finance Major
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Human Resource Management Major
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International Business Major

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  672



X���	8	�������	8
���80) $��&�����
���884 F�
(��	�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
!��0�� �������	�
�	%��������
���	�����
%��08+ ����	�����	�����
�����

I#
%��0�/ !��
����	�����	�����
�����

X���	5	�������	0
�$�08� %��
�����	�� 	!@�
�����
%��58+ �
7	������� 	(�	$F�5��	%��������
���

�����	��	���,'������
I#

%��5�/ 
7	������� 	(�	$F�5��	%��������
���
�����	��	���,'������

X���	�	�������	8
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���
�$�55) %��������
���	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�5�5 %��������
���	6
�����
�$�5)4 %��������
���	�����	��������

%��
�����	.
��V
.
��V	�
�	%��08+	�� 	%��0�/	����	�����
�
�����	���	���

�	
�	�$'#	����� ���
�����������	����\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0

���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
���805 ����	������

X���	5	�������	8
$F�08� $�������	I������
�
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	0
���884 F�
(��	�����
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����

X���	�	�������	8
$F�5�4 ���������	$���������

"#$	I���
�	����

X���	�	�������	0
"#$	I���
�	����

$F�55� '�
M���	$���������

$���������	I���
�	����
$���������	�� ���	���	��

�	�7
	��
�
���	�
��
7���	���	�
��	���	(�	�	6����	5	�����\

$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�
$F�50� $�������	�����	F�
7��
$F�58� I��������
���	-
�������	�� 	-�����
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Marketing Major

X���	8	�������	8
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  673



X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	5	�������	0
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�55� !,���&�����	���������

X���	�	�������	8
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�5�� �������	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�5�4 ���������	$��&�����
�$�0�0 �����	�����
�	$�&���

I#
�$�55) %��������
���	$��&�����

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Public Relations Major

X���	8	�������	8
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�0)� '�(���	#�����
�	9��
��	�� 	'�������

X���	5	�������	0
�$�0)8 $� ��	#�����
�	�� 	'�(������
�$�0)0 '�(���	#�����
�	C������

X���	�	�������	8
�$�5+� F�
(��	'�(���	#�����
�	-��

�$�5)� -
��
����	-
���������
�	$���������

X���	�	�������	0
�$�5+4 '�(���	#�����
�	-�������
�$�5+8 -
��
����	-
���������
�	���������

%��
�����	.
��V
.
��V	�
�	�$�0)8	�� 	�$�0)0	����	�����
�
�����	���	���

�	
�	�$'#	����� ���
�����������	����\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Health Unit prerequisites/corequisites

�
�	���
�����
�	
�	�����[	L	�
��[	����V
777\����\[��\� �\��2�� �2�
���������� ���2

Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units

�������	-
��	����
���88� �	������� 	(�	���80�	C
�&���	��	�����
���88� �
7	������� 	���88�	$���������
���884 �
7	������� 	���884	F�
(��	�����
���800 �	������� 	(�	���805	����	������

���
�������	-
��	����
�X�808 �	�
7	�X�0��	���������	���
������	�X�808
�X�00� �	�
7	�X�5��	-
�����	���
������	�X�00�
�X�5�8 �
7	������� 	�X�5�8	�� ��	�� 	�������

� ��������	-
��	����
�$�008 �	�
7	�$�58/	� ��������	-
��7������
�$�000 �	�
7	�$�584	$� ��	'�������
�$�508 �	�
7	�$�554	� ��������	-�������

���&���	�� 	�������	-
��	����
!��8�8 �	������� 	(�	!��000	R�����������	$���
 

�
�	!�
�
���	�� 	�������
!��8�0 �
7	������� 	!��005	!�
�
���	0

!�
�
���	-
��	����
!��8�8 �	������� 	(�	!��000	R�����������	$���
 

�
�	!�
�
���	�� 	�������
!��8�0 �
7	������� 	!��005	!�
�
���	0
!��0�0 �	������� 	(�	!��55�	%������ ����

$���
��
�
���
!��088 �	������� 	(�	!��558	%������ ����

$���
��
�
���
!��58� �	������� 	(�	!��55)	%��������
���

!�
�
���
!��504 �	�
7	!��55/	-
�����
����	���������
�	
�

!�
�
���

!�����
���	�����	-
��	����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  674



���080 �	������� 	(�	�X�88�	�����	9����
�
���
���085 �	������� 	(�	�X�88�	F
��������	%�	�� 

���� 
���58� �	������� 	(�	�
�����	�� 	�����

%�����������
%9�055 �	�
7	%.�580	!��������	�����	���������
�
%9�/05 �	�
7	%.�/5�	C�(	����	�
�	!,-
������
%9�054 �	�
7	%.�5�0	!��������	����	$�����

"����	#�
����	$���������	-
��	����
$F�00� �
7	������� 	$F�00�	�����	#������

$���
 
$F�008 �	�
7	$F�554	'���
������	�� 	#�7�� 

%��������
���	�����	-
��	����
%��0�0 �	������� 	(�	!��0��	�������	�
�

%��������
���	�����
%��0�/ %��0�/	�	�
	�
����	
����� \	'����	�
�����	���

���

�	
�	�$'#	����� ���	�	�����������	����\
�!����V	����� ���b[��\� �\���

%��08� �	�
7	������� 	(�	�$�08�	%��
�����	�� 
!@�
�����

%��085 �	�
7	�$�55)	%��������
���	$��&�����
%��08+ %��08+	�	�
	�
����	
����� \	'����	�
�����	���

���

�	
�	�$'#	����� ���	�	�����������	����\
�!����V	����� ���b[��\� �\���

%��5�� �	�
7	�$�5)4	%��������
���	�����
��������

%��5�/ �	������� 	(�	$F�5��	%��������
���	�����
��	���	���,'������

$���������	-
��	����
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����	7�

�
������	&�
7�	�	$F�080	�� 	$F�55�

$��&�����	-
��	����
�$�0�8 �	�
7	�$�55�	!,$��&�����	���������
�$�5�8 �	�
7	�$�5�4	���������	$��&�����

'�(���	#�����
�	-
��	����
�$�0)� �	������� 	(�	�$�0)5	%���
 ����
�	�
	'�(���

#�����
�
�$�5)� �	������� 	(�	�$�5+5	-
��
����

-
���������
�
�$�5)8 �	������� 	(�	�$�5+4	'�(���	#�����
�

-�������

�����	6�7	�� 	9�@	!@��� � 	$�M
�	��6?�
�X�005 ������� 	(�	�X�05�	-
��
����
�	6�7
�X�50� �	�
7	�X�084	9�@���
�	6�7
�X�5�� �	������� 	(�	�X�0��	6�7	
�	�����

!������
�X�580 �	�
7	�X�050	���������	%�������
�

'�
���
���	���
������	!@��� � 	$�M
�	�'�?�
�X�005 �	������� 	(�	�X�05�	-
��
����
�	6�7
�X�50� �	�
7	�X�084	9�@���
�	6�7

� ��������	!@��� � 	$�M
�	���?�
�$�05� �
7	������� 	�$�05�	�������	'�
�
��
�
�$�55� �
7	������� 	�$�55�	� ��������	'�������

'
���
��


���&���	!@��� � 	$�M
�	���?�
�X�580 �	�
7	�X�050	���������	%�������
�	6�7
!��0�� �	������� 	(�	!��555	%���
 ���
��

!�
�
������
!��58/ �	������� 	(�	!��55�	%��������

���������	!�
�
���	!@��� � 	$�M
�	��!?�	��
�	���&���	L
�%�����	��� ����
!��0�� �	������� 	(�	!��555	%���
 ���
��

!�
�
������
!��0�0 �	������� 	(�	!��55�	%������ ����

$���
��
�
���
!��088 �	������� 	(�	!��558	%������ ����

$���
��
�
���
!��50� �	������� 	(�	!��55)	%��������
���

!�
�
���
!��58/ �	������� 	(�	!��55�	%��������
!��50� �������� 	(�	!��55+	F���	9��
��	�� 

���������
�

���������	!�
�
���	!@��� � 	$�M
�	��!?�	��
�	!�
�
���
��� ����
!��0�� 	������� 	(�	!��555	%���
 ���
��

!�
�
������
!��50� �	������� 	(�	!��0�8	���������	$��&��
!��50� �	������� 	(�	!��55+	F���	9��
��	�� 

���������
�

��� 	$���������	!@��� � 	$�M
�	���?�
!��58/ �	������� 	(�	!��55�	%��������
�X�580 �	�
7	�X�050	���������	%�������
�	6�7
!��0�� �	������ 	(�	!��555	%���
 ���
��

!�
�
������

"����	#�
����	$���������	!@��� � 	$�M
�	�"#?�
$F�58� �	�
7	$F�5+�	'��
���	�� 	'�
���
���

�����
�����
%��0�� �	�
7	$F�00�	%������������	-
���������
�

�� 	.��
�����
�	�&���
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����	7�

�
������	&�
7�	�	$F�080	�� 	$F�55�

%��������
���	�����	!@��� � 	$�M
�	�%�?�
%��0�� �	�
7	$F�00�	%������������	-
���������
�

�� 	.��
�����
�	�&���
%��5�5 �	�
7	�$�5�5	%��������
���	6
�����
�$�05� �
7	������� 	�$�05�	�������	'�
�
��
�
%��580 �	������� 	(�	�$(5��	%� ���� ���	'�
M���	8

$���������	!@��� � 	$�M
�	�$.?�
%��0�� �	�
7	$F�00�	%������������	-
���������
�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  675



�� 	.��
�����
�	�&���
$F�08/ �	�
7	$F�50�	$�������	�����	F�
7��
$F�58� �	�
7	$F�5+�	'��
���	L	'�
���
���

�����
�����
%��08� �	������� 	(�	�$�08�	%��
���� 	�� 

!@�
�����
%��5�5 �	�
7	�$�5�5	%��������
���	6
�����

$��&�����	!@��� � 	$�M
�	�$^?�
�$�0�8 �
7	������� 	�$�0�8	%��
����
�	�� 	���� 

$���������
�$�0)� �	������� 	(�	�$�0)5	%���
 ����
�	�
	'�(���

#�����
�
�$�5�8 �	�
7	�$�0�4	9
����	$��&�����
�$�5�0 �	������� 	(�	�$�0�0	�����	�����
�

$�&���
�$�5�� �	�
7	�$�0�/	!����	$��&�����
%��085 �	�
7	�$�55)	%��������
���	$��&�����
%��5�5 �	�
7	�$�5�5	%��������
���	6
�����

'�(���	#�����
�	!@��� � 	$�M
�	�'#?�
�$�5+� �	������� 	(�	�$�5+�	F�
(��	'�(���	#�����
�

-��
�$�5+8 �	������� 	(�	�$�5+�	'�(���	#�����
�

$���������

�����	6�7	�� 	9�@	�����������
�	��6��
�X�005 �	������� 	(�	�X�05�	-
��
����
�	6�7
�X�50� �	�
7	�X�084	9�@���
�	6�7
�X�5�� �	�
7	�X�0��	-
�����	6�7	L	'�������
�X�580 �	�
7	�X�050	���������	%�������
�	6�7
���085 �	�
7	�X�88�	F
��������	%��	��	!,

�����

!�����
���	�����	�����������
�	�!���
���080 �	������� 	(�	�X�88�	�����	9����
�
���
���085 �	������� 	(�	�X�88�	F
��������	%��	�� 

���� 
���58� �	������� 	(�	�X�5�8	�
�����	�� 	�����

%�����������
%9�055 �	�
7	%.�580	!��������	�����

���������
�
%9�/05 �	�
7	%.�/5�	C�(	����	�
�	!,-
������
%9�054 �	�
7	%.�5�0	!��������	����	$�����

���������	!�
�
���	�����������
�	��!��
!��8�0 �	������� 	(�	!��005	!�
�
���	0
!��0�0 �	������� 	(�	!��55�	%������ ����

$���
��
�
���
!��088 �	������� 	(�	!��558	%������ ����

$���
��
�
���
!��504 �	�
7	55/	-
�����
����	���������
�	
�

!�
�
���
!��58� �	������� 	(�	!�55)	%��������
���	!�
�
���
!��50� �	������� 	(�	!��0�8	���������	$��&��

!��50� �	������� 	(�	!��55+	F���	9��
��	�� 
���������
�

%�������� 	$��&�����	-
���������
�	�����������
�	�%$��
�$�0)� �	������� 	(�	�$�0)5	%���
 ����
�	�
	'�(���

#�����
�
�$�05� �
7	������� 	�$�05�	�������	'�
�
��
�
�$�5�� �	�
7	�$�0�/	!����	$��&�����

%��������
���	6
�����	�����������
�	�%6F�
%��5�5 �	�
7	�$�5�5	%��������
���	6
�����
���58� �	������� 	(�	�X�5�8	�
�����	�� 	�����

%�����������
%��08� �	������� 	(�	�$�08�	%��
�����	�� 

!@�
�����
!��085 �	������� 	(�	�$�0�0	�����	�����
�

$�&���	�
����� 	���	0�i	I#	$F�55�	'�
M���
$���������	�
����� 	���	8	L	0�

����	�����������
�	���6!��
�$�05� �
7	������� 	�$�05�	�������	'�
�
��
�
�$�0�� �	������� 	(�	$F�00�	%������������

-
���������
�	�� 	.��
�����
�	�&���

%��������
���	!@������	����������
�	�%!?�
%��0�� �	�
7	$F�00�	%������������	-
���������
�

�� 	.��
�����
�	�&���
	

Potential Careers:
	

���
���	!@�������3	���
������3	�������3	� ��������
�3
� ��������	'�
���
���3	���&��3	���&���	�� 	�������
'�
���
���3	�����	������3	-������� 	'���������
���
������3	-
�������	"�����	I������3	-
��
����
���������3	!�
�
���3	���������	� ��
�2������3	���������
'�
M���	$������3	��� 	$������3	F
��������	I������3
"�����	%��
�����
�	$������3	"�����	�������	$������3
"
��	!�
�
���3	%��
�����
�	I������3	%��������
���
�����	���������3	%��������	$������3	$������3
$��&�����	I������2$������3	'
����	I������3	'�
M���
�����
���3	'�
M���	$������3	'�(���	"�����	I������3	'�(���
#�����
�	I������2-
�������3	'�(������	'�
���
���3	#�&
$������3	��
�&(�
&��\
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Bachelor of Business/Bachelor of
Information Technology (IX33)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

CRICOS code:	��4�4�-
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�35��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
QTAC code:	�840�0
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge:	!�����	��3	���3	$���	�3	�	
�	-	��3
���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Course coordinator:	��	!����	������	�������3
�
�����	'�
��
�	#���	-���� ��	��������	�� 
9����
�
���
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	$
F����	^���	�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��
����	���	���������i	$�	F���	�
�����	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���
	
Course structure

9��	�
���	��	(���	 ��
������ \	-��������
���
��� 	�� ���	�
�� 	����&	7���	���
��������	�������	�
�	�
���	��
����
�\

Information Systems Major

-
����
��	����
%.�588 !��������	�����
%.�5�� ����(��	�����
%.�00� �����	������

%�	!�������	����
%.�580 !��������	�����	���������
�
%.�5�0 !��������	����	$�����
%.�585 !�����
���	-
������	����	�����
�����
%.�500 %��
�����
�	�����	-
�������
%.�50� �����	'�
��	$
 ������
%.�80� %��
�����
�	�����	�����
�����
%.�008 9����
�
��	$���������

Network Systems Major

-
����
��	����
%.�5�� %�������	'�
�
�
�	�� 	�������
%.�5�8 -
������	.��7
�&	� ���������
�

%.�5�0 .��7
�&	'�������	�� 	����
�����
%.�0�� ��������

!�������
%.�580 !��������	�����	���������
�
%.�5)� �����	'�
��������
%.�5�5 C�����	�� 	$
(���	.��7
�&
%.�5�� -����
�
��	�� 	'�
�
�
�

Software Architecture Major

-
����
��	����
%.�5�� ����(��	�����
%.�5+8 ����	���������	�� 	���
�����
%.�5+0 �����	�
��7���	�����
�����

!�������
-�

�	5	!�������

%.�5�8 �
��7���	�����
�����	C���	I�����
%.�588 !��������	�����
%.�580 !��������	�����	���������
�
%.�0+0 %��������
�	�����
%.�585 !�����
���	-
������	����	�����
�����
%.�500 %��
�����
�	�����	-
�������
%.�50� �����	'�
��	$
 ������
%.�5)� �����	'�
��������
%.�5+� �
��7���	�����
�����
%.�5+5 C�(	���������
�	�����
�����
%.�5+� !��������	�
��7���	������������
%.�5/8 $
 ������	�� 	�������
�	9�����[��
%.�5/0 #���	9���	#�� �����	9�����[��

$��0/8	�	
���	�
	(�	�� 	�	�	�����[	�
�
%.�5/8

$��0/8 $���������	�
�	-
������	F������
����

Accountancy Major

X���	8	�������	8
���88� ���
������
���88� $���������

X���	8	�������	0
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	0	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
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�X�05� -
��
����
�	6�7

X���	5	�������	8
�X�00� $���������	���
������
�X�5�� -
�����	���
������

X���	5	�������	0
�X�084 9�@���
�	6�7
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

X���	�	�������	8
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
�X�588 ���������	���
������	%��

I#
�X�508 ���������	$���������	���
������

X���	�	�������	0
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��08� �������	8

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Advertising Major

X���	8	�������	8
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�00� � ��������	9��
��	�� 	'�������

X���	5	�������	0
�$�58/ � ��������	-
��7������
�$�584 $� ��	'�������

X���	�	�������	8
�$�50� � ��������	$���������
�$�55� � ��������	'�������	'
���
��


X���	�	�������	0
�$�554 � ��������	-�������
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Banking and Finance Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���805 ����	������
���884 F�
(��	�����

X���	5	�������	8
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��08� �������	8

X���	5	�������	0
!��005 !�
�
���	0
!��5�+ �������	0

X���	�	�������	8
!��555 %���
 ���
��	!�
�
������
!��55� %��������

X���	�	�������	0
!��580 %��������
���	�������
!��0�8 ���������	$��&��

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Economics Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
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���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
!��005 !�
�
���	0

X���	0	�������	0
���805 ����	������
���884 F�
(��	�����

X���	5	�������	8
!��558 %������ ����	$���
��
�
���
!��55� %������ ����	$���
��
�
���

X���	5	�������	0
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��50/ '�(���	!�
�
���	�� 	�������

X���	�	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
!��0�� ������ 	#�����
�	������

X���	�	�������	0
!��55/ -
�����
����	���������
�	
�	!�
�
���	9��
��
!��58� %��������
���	9�� �	�� 	!�
�
���

-
�����������

.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Human Resource Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���805 ����	������
���884 F�
(��	�����

X���	5	�������	8
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
$F�00� �����	#������	$���
 

X���	5	�������	0

$F�0�� 6�� ���	I��������
�
"#$	I���
�	����

X���	�	�������	8
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�
$F�554 '���
������	�� 	#�7�� 

X���	�	�������	0
$F�50� #����������	�� 	�������
�

"#$	I���
�	����

"#$	I���
�	����	6��
"#$	�� ���	���	��

�	�7
	����	��
�	���
�(
��	���	�
��	���	(�	�	6����	5	�����\

$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�
$F�08� $�������	I������
�
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����
$F�5�4 ���������	$���������
$F�58� I��������
���	-
�������	�� 	-�����
$F�5+� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����
$F�55� '�
M���	$���������

%��
�����	.
��V
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

International Business Major

X���	8	�������	8
���80) $��&�����
���884 F�
(��	�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
!��0�� �������	�
�	%��������
���	�����
%��08+ ����	�����	�����
�����

I#
%��0�/ !��
����	�����	�����
�����

X���	5	�������	0
�$�08� %��
�����	�� 	!@�
�����
%��58+ ������� 	(�	$F�5��	%��������
���	�����	��
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���	���,'������
I#

%��5�/ ������� 	(�	$F�5��	%��������
���	�����	��
���	���,'������

X���	�	�������	8
�$�55) %��������
���	$��&�����
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	�	�������	0
�$�5�5 %��������
���	6
�����
�$�5)4 %��������
���	�����	��������

%��
�����	.
��V
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
���805 ����	������

X���	5	�������	8
$F�08� $�������	I������
�
$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	0
���884 F�
(��	�����
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����

X���	�	�������	8
$F�5�4 ���������	$���������

$���������	I���
�	����

X���	�	�������	0
$���������	I���
�	����

$F�55� '�
M���	$���������

$���������	I���
�	����	6��
$���������	�� ���	���	��

�	�7
	��
�
���	�
��
7���	���	�
��	���	(�	�	6����	5	�����V

$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�
$F�08/ $�������	�����	F�
7��
$F�58� I��������
���	-
�������	�� 	-�����
$F�58� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����
%��0�� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

%��
�����	.
��V
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Marketing Major

X���	8	�������	8
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���80� C
�&���	��	�����
���884 F�
(��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	5	�������	0
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�55� !,���&�����	���������

X���	�	�������	8
�$�5�� �������	$��&�����
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�

X���	�	�������	0
�$�5�4 ���������	$��&�����
�$�0�0 �����	�����
�	$�&���

I#
�$�55) %��������
���	$��&�����

%��
�����	.
��V
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Public Relations Major

X���	8	�������	8
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���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�

X���	5	�������	0
�$�0)8 $� ��	#�����
�	�� 	'�(������
�$�0)0 '�(���	#�����
�	C������

X���	�	�������	8
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Bachelor of Business / Bachelor of
Creative Industries (IX34)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�4)�
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��48/0
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	4
OP Guarantee:	X�
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Total credit points:	5/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
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Career Outcomes
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Overview
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Course Design
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Professional Recognition
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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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Communication Design course structure for students
who commenced in 2008
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Creative Writing course structure for students who
commenced in 2008
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Dance course structure for students who commenced
in 2008
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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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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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Music 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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Creative Industries Major Options
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Marketing Major - Students who commenced in 2007-
2008
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Public Relations Major - Students who commenced in
2007-2008
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Banking & Finance Major - Students who commenced in
2007-208
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Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
Total credit points:	5/�
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Creative and Professional Writing)
(IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��4�50
Past rank cut-off:	/)
Past OP cut-off:	/
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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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Potential Careers:
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Drama) (IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
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International Entry:	��(�����
QTAC code:	��44�0
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Overview
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Professional Recognition
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Why choose this course?
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Career Outcomes
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Course structure for students who commenced in 2010
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Accountancy Major
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Advertising Major - Students who commenced in 2007-
2008

X���	8	�������	8
���800 �
7	������� 	(�	���805	����	������
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���88� �
7	������� 	(�	���80�	C
�&���	��	�����
���884 F�
(��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����

���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�00� � ��������	9��
��	�� 	'�������

X���	5	�������	0
�$�58/ � ��������	-
��7������
�$�584 $� ��	'�������

X���	�	�������	8
�$�50� � ��������	$���������
�$�55� � ��������	'�������	'
���
��


X���	�	�������	0
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�554 � ��������	-�������

International Business Major - Students who
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Marketing Major - Students who commenced in 2007-
2008
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Public Relations Major - Students who commenced in
2007-2008
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Potential Careers:
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Fashion) (IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
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International Entry:	��(�����
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Additional Entry Requirements
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Course Design
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�������	�� ���	7���	�
������	8�	��M
�	����	�� 	)
�������	�
��	����	��	
� ��	�
	����	��
���
���	���
�����
�
��[��������\
	
Deferment
	

R�9*	 ��������	�
����	 
�	�
�	�����	�
	���	�
���\
	
Course structure for students who commenced in 2010

X���	83	�������	8
^��8�5 %���
 ����
�	�
	����
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	83	�������	0
^��8�) �����&�(��	������V	�	"��
��	
�	����
�	�� 

�����
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	8
^��8�8 �����	��� �
	8
^��8�+ ���7���	�
�	����
�

�����	�������	-
��	����
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�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	0
^��8�0 �����	��� �
	0
^��8�� �������(�����V	9��	$����������	
�	����
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	8
^��0�� �����	��� �
	5
^��0�) ����
�	�� 	$
 ������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	53	�������	0
^��0�0 �����	��� �
	�
^��0�+ -
�����
����	����
�

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	8
^��5�8 �����	��� �
	�
^��5�5 ����
����	������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	0
^��5�0 �����	��� �
	)

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

Course structure for students who commenced in 2009

X���	83	�������	8
^��8�5 %���
 ����
�	�
	����
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	83	�������	0
^��8�) �����&�(��	������V	�	"��
��	
�	����
�	�� 

�����
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	8
^��8�8 �����	��� �
	8
^��8�+ ���7���	�
�	����
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	0

^��8�0 �����	��� �
	0
^��8�� �������(�����V	9��	$����������	
�	����
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	8
^��0�� �����	��� �
	5
^��0�) ����
�	�� 	$
 ������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	53	�������	0
^��0�0 �����	��� �
	�
^��0�+ -
�����
����	����
�

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	8
^��5�8 �����	��� �
	�
^��5�5 ����
����	������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	0
^��5�0 �����	��� �
	)

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

Course structure for students who commenced in 2008

X���	83	�������	8
^��8�5 %���
 ����
�	�
	����
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	83	�������	0
^��8�) �����&�(��	������V	�	"��
��	
�	����
�	�� 

�����
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	8
�!6!-9 �	-�������	%� �����	����	I���
�
^��8�8 �����	��� �
	8

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	0
^��8�0 �����	��� �
	0
�!6!-9 !�����	^-�0�5	
�	^��0�+V
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^-�0�5 -
������
�	$�����V	-
�����	-������	�� 
% ������

^��0�+ -
�����
����	����
�
�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	8
�!6!-9 �	-�������	%� �����	����	I���
�
^��0�� �����	��� �
	5

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	53	�������	0
^��0�0 �����	��� �
	�
^^�5�8 C
�&�����	6�������	8

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	8
^��5�8 �����	��� �
	�
^��5�5 ����
����	������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	0
^��5�0 �����	��� �
	)

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

Course structure for students who commenced in 2007

X���	83	�������	8
^��8�5 %���
 ����
�	�
	����
�
^^�8�8 -�������	%� �����V	'�
���	�� 	'�������

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	83	�������	0
^��8�) �����&�(��	������V	�	"��
��	
�	����
�	�� 

�����
^^�8�0 -�������	%� �����V	$�&���	-
������
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	8
�!6!-9 �	-�������	%� �����	����	I���
�
^��8�8 �����	��� �
	8

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	03	�������	0
^��8�0 �����	��� �
	0

�!6!-9 !�����	^-�0�5	
�	^��0�+V
^-�0�5 -
������
�	$�����V	-
�����	-������	�� 

% ������
^��0�+ -
�����
����	����
�

�����	�������	-
��	����
�����	�������	-
��	����

X���	53	�������	8
�!6!-9 �	-�������	%� �����	����	I���
�
^��0�� �����	��� �
	5

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	53	�������	0
^��0�0 �����	��� �
	�
^^�5�8 C
�&�����	6�������	8

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	8
^��5�8 �����	��� �
	�
^��5�5 ����
����	������

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

X���	�3	�������	0
^��5�0 �����	��� �
	)

�����	�������	$�M
�	����
�����	�������	$�M
�	����

Accountancy Major

X���	8	�������	8
���88� ���
������
���88� $���������

X���	8	�������	0
���805 ����	������
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	0	�������	0
�X�0�� ���������	���
������
�X�00� $���������	���
������

X���	5	�������	8
!��08� �������	8
�X�008 -
�������� 	���
������	�����

X���	5	�������	0
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�X�084 9�@���
�	6�7
�X�5�� -
�����	���
������

X���	�	�������	8
�X�05� -
��
����
�	6�7
�X�508 ���������	$���������	���
������

X���	�	�������	0
�X�5�8 �� ��	�� 	�������
�X�588 ���������	���
������	%��

Advertising Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
�$�0�� -
�����	������
��
�$�00� � ��������	9��
��	�� 	'�������

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	5	�������	0
�$�58/ � ��������	-
��7������
�$�584 $� ��	'�������

X���	�	�������	8
�$�50� � ��������	$���������
�$�55� � ��������	'�������	'
���
��


X���	�	�������	0
�$�554 � ��������	-�������
���805 ����	������

Economics Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������
!��005 !�
�
���	0

X���	5	�������	8
!��55� %������ ����	$���
��
�
���
!��558 %������ ����	$���
��
�
���

X���	5	�������	0
-�
���	����	
�	���������	�������	-
��	����
-�
���	����	
�	���������	�������	-
��	����

X���	�	�������	8
-�
���	����	
�	���������	�������	-
��	����
-�
���	����	
�	���������	�������	-
��	����

X���	�	�������	0
!��55/ -
�����
����	���������
�	
�	!�
�
���	9��
��

-�
���	����	
�	���������	�������	-
��	����

-�
���	����
-�

�	���	�����	
�	���	�
��
7���V

!��550 ������ 	������
����	!�
�
���
!��555 %���
 ���
��	!�
�
������
!��55� !����
�������	!�
�
���	�� 	'
����
!��55) %��������
���	!�
�
���
!��55+ F���	9��
��	�� 	���������
�

#��������	�������	-
��	����
��� ���	���	�
������	(
��	���������	�������
-
��	����V

���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

Finance Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
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���884 F�
(��	�����
���805 ����	������

X���	5	�������	8
!��08� �������	8
!��000 R�����������	$���
 	�
�	!�
�
���	�� 

�������

X���	5	�������	0
!��0�8 ���������	$��&��
!��5�+ �������	0

X���	�	�������	8
!��005 !�
�
���	0
!��55� %��������

X���	�	�������	0
!��580 %��������
���	�������
!��5�� �������	-���
��

Human Resource Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
���805 ����	������

X���	5	�������	8
$F�0�+ "����	#�
����	%��	�� 	��������
$F�00� �����	#������	$���
 

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�0�8 -
�����
����	!���
�����	#�����
�

X���	�	�������	8
$F�558 6�������	�� 	�����
�����	��	I��������
�
$F�554 '���
������	�� 	#�7�� 

X���	�	�������	0
$F�50� #����������	�� 	�������
�
$F�5+� '��
���	�� 	'�
���
���	�����
�����

International Business Major

X���	8	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���805 ����	������
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8
�X�00+ %��������
���	���
������
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	5	�������	0
�$�08� %��
�����	�� 	!@�
�����
!��0�� �������	�
�	%��������
���	�����

X���	�	�������	8
�$�5�5 %��������
���	6
�����
�$�55) %��������
���	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�5)4 %��������
���	�����	��������
$F�5�� %��������
���	�����	��	���	���,�������

Management Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���88� $���������

X���	8	�������	0
���80� C
�&���	��	�����
���80) $��&�����

X���	0	�������	8
���88� ���
������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	0	�������	0
���884 F�
(��	�����
���805 ����	������

X���	5	�������	8
$F�08� $�������	I������
�
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$F�005 !��������������	�� 	%��
����
�

X���	5	�������	0
$F�0�� 6�� ���	I��������
�
$F�00� %������������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

�&���

X���	�	�������	8
$F�5�4 ���������	$���������
$F�50� $�������	�����	F�
7��

X���	�	�������	0
$F�58� �������(�����	��	�	-�������	!����
�����
$F�55� '�
M���	$���������

Marketing Major

X���	8	�������	8
���885 !�
�
���
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���88� $���������

X���	0	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
���88� ���
������
���805 ����	������

X���	5	�������	8
�$�0�� -
�����	������
��
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������

X���	5	�������	0
�$�0�0 %�������� 	$��&�����	-
���������
�
�$�0�� $��&�����	'�������	�� 	$���������

X���	�	�������	8
�$�55� !,���&�����	���������
�$�5�� �������	$��&�����

X���	�	�������	0
�$�55) %��������
���	$��&�����
�$�5�4 ���������	$��&�����

Public Relations Major

X���	8	�������	8
���884 F�
(��	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������

X���	0	�������	8
���885 !�
�
���
���80� C
�&���	��	�����

X���	0	�������	0
�$�0)5 %���
 ����
�	9
	'�(���	#�����
�
�$�0)� '�(���	#�����
�	9�����[��

X���	5	�������	8
�$�0�8 $��&�����	�� 	�� �����	#������
���888 �����	6�7	�� 	!����

X���	5	�������	0
�$�5+0 '�(���	#�����
�	'�������
�$�5+5 -
��
����	-
���������
�

X���	�	�������	8
�$�5+� F�
(��	'�(���	#�����
�	-��
�$�5+� '�(���	#�����
�	$���������

X���	�	�������	0
�$�5+4 '�(���	#�����
�	-�������
���805 ����	������

	

Potential Careers:
	

��� ����3	���
���	!@�������3	���
������3	� ��������
�3
� ��������	'�
���
���3	���&��3	���&���	�� 	�������
'�
���
���3	!�
�
���3	����
�	�������3	����
�
'�
���
���3	���������	� ��
�2������3	���������	'�
M���
$������3	"����	#�
����	�����
���3	"����	#�
����
$������3	%��������
���	�����	���������3	$������3
$��&��	#������	$������3	$��&�����	I������2$������3
'�(���	#�����
�	I������2-
�������\
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Interactive and Visual Design)
(IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
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QTAC code:	��4580
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Overview
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Professional Recognition
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Why choose this course?
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Career Outcomes
	

9��	�
���	7���	�������	�
�	�
�	�	�����	
�	������	��	���
��������	�� �����	���	�	� ��������	�� 	���&�����3	C�(
 ����	�� 	������
���	��(������3	������� ��	�������������
 ����3	����	 ����3	�� 	�����������	�@��(���
�	 ����\ 	
	
F�� ����	7
�&	��	��� ���
���	 ����	�
������	��	����
���	�	�������	 ����3	���&�����3	(��� ���	�� 	�����	�� 
�������
�	��������3	C�(	 ����3	���������
�	 ����3
��(�� ���3	&�
7�� ��	����������	�� 	���
�����
�
������������\	9���	��
	����	����
�����	��	��7	�� �����\
F���	�
������	����
�	��� ����	�
	7
�&	
�	�
�����
��
 ����
�3	���������
�	 ����3	�����	 ����	�� 	����,����
�� 	�������	�����
�����	�
 ������\	����	�� 	�������
�
��
 ����
�	�
������	����
�	��� ����	�
	7
�&	��	�����
������	�� 	�
�,��
 ����
�\ 	
	
$������ ��	 ����	�� 	�����������	���������
�	��
 ����
�	�
��
	�	��
7��	����	��	�����	�� 	
����	��������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F B U S I N E S S

___________________________________________________________________________________________________________________ 
   QUT HANDBOOK 2010 > Page  734



��������
�\	E��������
�	�
������	��
	�����������
��
�� �	
��
��������	���
	�� �����	�	 �����	�
������3	�������������	�� 	�� ����	���������
�\
	
Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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Public Relations Major
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Potential Careers:
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Bachelor of Business / Bachelor of Fine
Arts (Visual Arts) (IX35)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/85$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��4)/0
Past rank cut-off:	� ���
�	�
	�
���	�	(�� 	
�
�  ���
���	!����	#�[��������	��	�  ���
�	�
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	�  ���
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�
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	��	I'2���&\
'����	�����	�
	�  ���
���	!����	#�[��������\
Assumed knowledge: 	!��� ��	 ��3 	���	�� 	 �
�
���
�������3	��
�
���3	�������	�� 	���&�����	��M
�3
$���	�3	�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	5/�
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	��	-
������	'� ����	�E����
����i	$	#
	^���	����
��������i	$	F����	^���
�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��	#
(���
�������	���������i	��	#
(���	9�
��
�	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
Additional Entry Requirements
	

�
�	�  ���
���	!����	��[��������	�����	����	���	 -�������
%� �����	7�(���
	
Course Structure
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Overview
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OP Guarantee
	

9��	I'	F��������	 
�	�
�	�����	�
	���	�
���\	
	
Professional Recognition
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Why choose this course?
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Career Outcomes
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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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Bachelor of Business / Bachelor of
Journalism (IX36)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�4/$
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��48+0
Past rank cut-off:	40
Past OP cut-off:	�
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge: 	!��� ��	 ��3 	���	�� 	 �
�
���
�������3	�������3	��
�
���3	�� 	���&�����	��M
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�	-	��3	���
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����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Total credit points:	5/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	����	"���������
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��������i
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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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Advertising Major - Student who commenced in 2007
and 2008
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Banking and Finance Major - Students who commenced
in 2007 and 2008
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Economics Major - Students who commenced in 2007
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and 2008
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Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2007 and 2008
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International Business Major - Students who
commenced in 2007 and 2008
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Management Major - Students who commenced in 2007
and 2008
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Marketing Major - Students who commenced in 2007
and 2008
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Public Relations Major - Students who commenced in
2007 and 2008
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Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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Bachelor of Business / Bachelor of
Mathematics (IX37)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4)�8^
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53���	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84080
Past rank cut-off:	/8
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
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Full Time Course structure
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Accountancy Major for Students with Maths B and C -
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Banking and Finance Major for Students with Maths B
and C- For students who commenced in 2007 & 2008
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Economics Major for Students with Maths B and C - For
Students who commenced in 2007 & 2008
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International Business Major for Students with Maths B
and C - For Student who commenced in 2007 & 2
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Marketing Major for Students with Maths B and C - For
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Students who commenced in 2007 & 2008
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Accountancy Major for Students with Maths B - For
Students who commenced in 2007 & 2008
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Banking & Finance Major for Students with Maths B -
For Students who commenced in 2007 & 2008
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Economics Major for Students with Maths B - For
Students who commened in 2007 & 2008
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International Business Major for Students with Maths B

- For Students who commenced in 2007 & 2008

X���	8	�������	8
���884 %��������
���	�� 	!�����
���	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������

X���	0	�������	8
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
%��0�0 ��� �������	
�	%��������
���	�������

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���
���88� $���������3	'�
���	�� 	I��������
�

X���	5	�������	8
%��0�� -�
,-�������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�
%��08+ ����	�����	�����
�����


�
%��0�/ !��
����	�����	�����
�����

X���	5	�������	0
%��08� !@�
��	$���������
%��58+ -
�����
����	�����	��	���


�
%��5�/ -
�����
����	�����	��	!��
��

X���	�	�������	8
%��5�� %��������
���	�����	��������
%��5�� F�
(��	%� ����	������

X���	�	�������	0
%��085 %��������
���	$��&�����
%��5�5 %��������
���	6
�����

%��
�����	.
��	�
�	�����	��� ���
�
�	%��08+	�� 	%��0�/	����	�����	�
�����
���	���

�	
�	�$'#	����� ���	�����������
����\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Marketing Major for Students with Maths B - For
Students who commenced in 2007 & 2008
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%��������
���	6
�����	�����������
�	�%6F�
%��5�5 �	�
7	�$�5�5	%��������
���	6
�����
���58� �	������� 	(�	�X�5�8	�
�����	�� 	�����

%�����������
%��08� �	������� 	(�	�$�08�	%��
�����	�� 

!@�
�����
!��085 �	������� 	(�	�$�0�0	�����	�����
�

$�&���	�
����� 	���	0�i	I#	$F�55�	'�
M���
$���������	�
����� 	���	8	L	0�

����	�����������
�	���6!��
�$�05� �
7	������� 	�$�05�	�������	'�
�
��
�
�$�0�� �	������� 	(�	$F�00�	%������������

-
���������
�	�� 	.��
�����
�	�&���

%��������
���	!@������	����������
�	�%!?�
%��0�� �	�
7	$F�00�	%������������	-
���������
�

�� 	.��
�����
�	�&���
	

Potential Careers:
	

���
���	!@�������3	���
������3	�������3	���&��3	���&���
�� 	�������	'�
���
���3	�����	������3	-������� 
'���������	���
������3	-
������	F���	'�
�������3
-
��
����	���������3	!�
�
���3	���������	� ��
�2������3
���������	'�
M���	$������3	��� 	$������3	F
��������
I������3	%��������	$������3	$��&��	#������	$������3
$������������3	R�����������	������3	#�&	$������3
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Bachelor of Arts/Bachelor of Business
(for continuing students only) (IX38)
Year offered:	0�8�
Admissions:	.

Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	����	0�8�	������(��
1���	0��4
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	-
���	�
	�
����	������(��	�
�	� ���
�
International Entry:	-
���	�
	�
����	������(��	�
�
� ���
�
QTAC code:	-
���	�
	�
����	������(��	�
�	� ���
�
Past rank cut-off:	+)
Past OP cut-off:	80
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge: 	!��� ��	 ��3 	���	�� 	 �
�
���
�������3	�������3	��
�
���3	�� 	���&�����	��M
�3
$���	�3	�	
�	-	��3	���
Preparatory studies:	�
�	���
�����
�	
�	��[������
���� 	&�
7�� ��	����
����V22777\�� ���������\[��\� �\��2�����2��2���
2&�
7�� ��\M�
Course coordinator:	-
�����	$	!��	9�����	�����i	��
!����	������	�������
Discipline coordinator:	$	#
	^���	����
��������i	$
F����	^���	�� ���������i	��	9
���	9���	�!�
�
����i	��
����	���	���������i	$�	F���	�
�����	�"����	#�
����
$����������i	$�	$������	-
@	�%��������
���	������i	��
^��

	$
�����&	�$����������i 	$�	�� � � 	'�
� 
�$��&������i	�� 	$	�����	$����	�'�(���	#�����
��	���	,
�
�����	!��	9�����	,	�\������b[��\� �\��
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
	
EXAMPLE OF FULL TIME COURSE STRUCTURE

X!�#	8	�!$!�9!#	8
���� �����	�������	-
��	����
���� �����	�������	-
��	����
�� $�M
�	����
�C�8�) ������ 	�&���	�� 	���
������

X!�#	8	�!$!�9!#	0
���� �����	�������	-
��	����
���� �����	�������	-
��	����
�� $�M
�	����
�� ���������	����	
�	!�������	����

X!�#	0	�!$!�9!#	8
���� �����	�������	-
��	����
���� �����	�������	-
��	����
�� $�M
�	����
�� ���������	����	
�	!�������	����

X!�#	0	�!$!�9!#	0
���� �����	�������	-
��	����
���� �����	�������	-
��	����
�� $�M
�	����

�� $��
�	����

X!�#	5	�!$!�9!#	8
���� �����	�������	$�M
�	����
���� �����	�������	$�M
�	����
�� $�M
�	����
�� ���������	����	
�	$��
�	����	
�	!�������	����

X!�#	5	�!$!�9!#	0
���� �����	�������	$�M
�	����
���� �����	�������	$�M
�	����
�� $��
�	����
�� ���������	����	
�	$��
�	����	
�	!�������	����

X!�#	�	�!$!�9!#	8
���� �����	�������	$�M
�	����
���� �����	�������	$�M
�	����
�� $�M
�	����
�� ���������	����	
�	$��
�	����	
�	!�������	����

X!�#	�	�!$!�9!#	0
���� �����	�������	$�M
�	����
���� �����	�������	$�M
�	����
�� $�M
�	����
�� ���������	����	
�	!�������	����

Major - International and Global Studies
Multidisciplinary Major

%��������
���	�� 	F�
(��	��� ��
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	��
%��������
���	�� 	F�
(��	��� ��	�%F��	$�M
�\
9���	���	����� �	����	�
������ 	��	���	%F�
$�M
�	��	�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 
��
�	���	�
��
7���	���\

���884 F�
(��	�����
-6���4 9��	F�
(��	9������
-6�8�� -
�
������	�� 	%� ���� ����	��	���,'������
-6�8�� ��������	�� 	���	�
���	'������
-6�8�) $
 ���	-����
-6�8�/ .���
�	�� 	.���
�����	��	$
 ���	!��
��
-6�8�4 C
�� 	#���
�
-6�880 �
���	!��	���	��	�
��
$����� �������3	9����
�
��	�� 	�
�����
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����

��� ���	���	�����	
��	��������	����	�	��
��������	��	���	%��������
���	��� ��	������\
��� ���	���	��
	�� ����&�	�	-
�(��� 
$�M
�	��	6�������2%��������
���	�� 	F�
(��
��� ��3	�
�������V	5	��������	����3	�� 	�
����	��	
��	��
��	�������\	�%� 
�����3
1������3	������3	$�� ����3	F������\

Major - Ethics and Human Rights Multidisciplinary
Major
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!����	�� 	"����	#����
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	��	!����	�� 
"����	#����	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	!����	�� 	"����	#�����
$�M
�	��	�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 
��
�	���	�
��
7���	���\

1��8+8 1�����	�� 	�
�����
1��8+� �
����	!����	�� 	���	1�����	�����
6C�8�8 !����	6�7	�� 	"�����	-���
.��885 ��������	�� 	"�����V	%���
 ����
�	�


%� ����
�	�� 	$������������	'���������
'���/) !����	�� 	���	6�7	��	"�����	�������	��������
�C�8�� %���
 ����
�	�
	"����	#����	�� 	!����
�C�084 !������	�� 	6����	������
�	
�	"����

�������	�� 	�
����	C
�&

Major - Society and Change Multidisciplinary Major

�
�����	�� 	-�����
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	�	�
�����	�� 
-�����	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	�
�����	�� 	-�����	$�M
�	��
�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�+ 9��	-������	C
�� 
-6�88� !����
�����	�� 	�
�����
-6�888 !����
�������	"�o�� 
1��8+8 1�����	�� 	�
�����
^$���5 ��@	����	#
�&	*�*	�
��
$����� �������3	9����
�
��	�� 	�
�����
'��0�4 "�����3	-������	�� 	�
�����
'X��)+ "����	��@������
�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����
�C�8�0 9��	"����	-
� ���
�
�C�8�� %�������
���	-
���������
�
�C�080 -
�������	C
�&
�C�08� 9���	'�������	�� 	F�
��	'�
���
�C�000 � ����� 	-
���������
�	�
�	"����	�������

�� 	�
����	C
�&
�C�005 '�
���3	�
�����	�� 	�
����	C
�&
�C�5�0 �
����	'
����	'�
���

Major - Community Studies Multidisciplinary Major

-
�������	��� ��
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	�	-
�������
��� ��	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	-
�������	��� ��	$�M
�	��
�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

!����� %� ����
�	^�
7�� ��V	#������	!����	�� 
'�
�
�
�

!����8 %� ����
�	��������V	-
�����3	^��	�� 	-������
�C�8�� %���
 ����
�	�
	"����	�������	�� 	�
����

C
�&

�C�8�0 9��	"����	-
� ���
�
�C�8�5 -
�����
����	�
����	�� 	-
�������	%��
�C�8�� %�������
���	-
���������
�
�C�0�� -��� 	�� 	������	�������V	%���
 ����
�
�C�0�) ���(�����	�������V	%���
 ����
�
�C�0�+ �������	�
	X
���	'�
���V	%���
 ����
�
�C�080 -
�������	C
�&
�C�08� 9���	'�������	�� 	F�
��	'�
���
�C�08) 9��	"����	������
�	
�	�����
�C�084 !������	�� 	6����	������
�	
�	"����

�������	�� 	�
����	C
�&
�C�00� '�������	9��
���
�C�008 �
����	C
�&	'�
���	�� 	$���
 
�C�000 � ����� 	-
���������
�	�
�	"����	�������

�� 	�
����	C
�&
�C�5�0 �
����	'
����	'�
���
�C�5�� -��� 	�� 	������	�������V	� ����� 
�C�5�� -
�������	�� 	X
���	-
������
�
�C�5�) ���(�����	�������V	� ����� 
�C�5�+ �������	�
	X
���	'�
���V	� ����� 
�C�5�/ -��� 	'�
�����
�	%���������
�	�&���

Major - Australian Studies Multidisciplinary Major

���������	��� ��
�����	�+�	����	���	��[���� 	�
�	��	���������
��� ��	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	���������	��� ��	$�M
�	��	�

0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�8 ���������	�
�����	�� 	-������
-6�8�0 ���������	"��
�����	��� ��
-6�8�� ��������	�� 	���	�
���	'������
-6�885 ���������	F�
���������	��� ��
!���5/ %� ����
�	���������	-������	��� ��
!���54 %� ����
�	'
�����	�� 	'
�������	-������
!����8 %� ����
�	��������V	-
�����3	^��	�� 	-������

Discipline Major - Geography and Environmental
Studies

F�
������	�� 	!����
�������	��� ��
��@	�)�	����	���	��[���� 	�
�	�	F�
������	�� 
!����
�������	��� ��	���������	$�M
�\	9���
���	����� �	����	�
������ 	��	���	F�
������
�� 	!����
������	��� ��	���������	$�M
�	��
�
	0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�4 C
�� 	#���
�
-6�88� !����
�����	�� 	�
�����
-6�888 !����
�������	"�o�� 
-6�880 �
���	!��	���	��	�
��
-6�885 ���������	F�
���������	��� ��
-6�88� F�
������	��	���	���� 
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�-�88� �������	-
�����	�� 	F�
(��	�����
���8)� '
������
�	�� 	��(��	��� ��
���0/8 F�
�������	%��
�����
�	�����
���0/0 #��
��	������

Discipline Major - History

"��
��
��@	�)�	����	���	��[���� 	�
�	�	"��
��
���������	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	"��
��	���������	$�M
�	��	�

0��4	�	7���	�	���	�
������ 	��
�	���
�
��
7���	���\

-6�8�8 ���������	�
�����	�� 	-������
-6�8�0 ���������	"��
�����	��� ��
-6�8�5 %�����������	���	'��
-6�8�� -
�
������	�� 	%� ���� ����	��	���,'������
-6�8�� ��������	�� 	���	�
���	'������
-6�8�) $
 ���	-����
-6�8�+ 9��	-������	C
�� 
-6�8�/ .���
�	�� 	.���
�����	��	$
 ���	!��
��

Discipline Major - Languages

6�.F��F!�
�����	��
�	$�� ����3	�� 	���	I�����	����3
���	6�������	���	�
7	
����� 	���	��

��������
���	�� �	��
�	���	���	
�	R� \	�
�
���
�����
�	
�	6�������	
���
�	�
�����
R�9*	�������	
�	�����

$�� ����
��@	�[����� 	����	���	��[���� 	�
�	�
$�� ����	���������	$�M
�\	9���	���	����� �
����	�
������ 	��	���	$�� ����	���������
$�M
�	��	�
	0��4	�	7���	�	��
�	��
�	���
�
��
7���	���V

�$��5� $�� ����	�
�	-�����
�$��58 $�� ����	8
�$��50 $�� ����	0
�$��55 $�� ����	5
�$��5� $�� ����	�
�$��5� $�� ����	�
�$��5) $�� ����	)
�$��5+ $�� ����	+
�$��5/ $�� ����	/

I�����	����	,	���	6�������
�$���8 %��������
���	%�������	'�
����
�$���0 %��������
���	������	���

�	
�	![��������
�$���5 %�,-
�����	��� �	,	�
�$���� %�,-
�����	��� �	,	�

������
9��	�
��
7���	����	���	������	��	�R\	��@
�[����� 	����	���	��[���� 	�
�	�	������

���������	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	������	���������	$�M
�	��	�

0��4	�	7���	�	��
�	��
�	���	�
��
7���	���V

�#!.8�8
�

������	82%���
 ���
��	������	�

�#!.8�0
�

������	02%���
 ���
��	������	�

�#!.0�8
�

������	52%������ ����	������	�	Z

I#
�#!.588
0

������	6������	�	Z

�#!.0�0
�

������	�2%������ ����	������	�

I#
�#!.0�0
�

������	6������	�

�#!.588
5

����

�#!.588
�

������	�2������	6������	-

�#!.588
�

������	)2������	6�������	�

�#!.588
)

������	+2� ����� 	������	6�������	ZZ

I#
�#!.555
�

������	�
�	�����

I#
�#!.55)
�

6�	-�����	��	�������

�#!.580
�

������	/2� ����� 	I���	������

I#
�#!.508
�

6����������	��	�
 ������

I#
�#!.558
�

%���
 ����
�	�
	������	p	!�����	9�������
�

I#
�#!.55�
�

6����������	�
�����
�����

Z	�#!.0�8�	�	���� 	������	������	�
�
�� ���	7�
	����	 
��	""��)8	�� 	""��)0
�������	8	�� 	0	
�	(�������	�������\
�#!.5880	�	����	������	������	�
�
�� ���	7�
	����	���������	�
������ 
X���	80	������	��	���	���	�����	����\
ZZ	��� ���	7�
	����	����� �	�
������ 
""��))	������	)	��	R�9	�
�� 	�
�	���
�	��
�#!.588)\

F�����
9��	�
��
7���	����	���	������	��	�R\	��@
�[����� 	����	���	��[���� 	�
�	�	F�����
���������	$�M
�\	9���	���	����� �	����
�
������ 	��	���	F�����	���������	$�M
�	��
�
	0��4	�	7���	�	��
�	��
�	���	�
��
7���	���V

F#$.8�8 F�����	82%���
 ���
��	F�����	6�������	8
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F#$.8�0
�

F�����	02%���
 ���
��	F�����	6�������	0

F#$.0�8
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�
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F#$.5�8
�
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�
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�
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F#$.580
�
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Bachelor of Applied Science (in Human
Movement Studies) /  Bachelor of
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Why choose this course?
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Career Options
	

9��	������
�	
�	������ 	�������	���	"����	$
������
��� ���	�
���	��
�� �	&���	�
�	������	��	�	�����	
�
�@�����	�� 	�
��	������	������	���	�	�
��
����
������	�� 	�����3	������	�� 	�
�������	������3	���
������	�� 	�����	�� ����3	�
���	�� 	����	�
��������
�������3	����	�
�����	�
�����
�3	����(�������
�	������3
��������	
�	�
��3	����������	�� 	�
�����	�� 	���
���
��������\	
	
X
��	(����	 �����	7���	����	�
�	�	(�
� 	(��	
�
�
��������	&�
7�� ��	��&���	�
�	�
��	����������	�

����
���3	����	��	�
�	7��	�
	7
�&	��� 
��������	��	���
������	������	����\	X
�	��
	����	���	
��
�������	�
	��M
�
��	�	�������	(����	����\	�
�	�
��	���
�����
�	
�	������
��	(����3	�����	�����	�
	���	�������	
�	�����
��
�����	
�	����	�� ���� ��\[��\�
�\
	
Professional Recognition
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Course Design
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Recommended Study
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Other Course Requirements
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Banking and Finance Major - Students who commenced
in 2007 and 2008
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Economics Major - Students who commenced in 2007
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Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2007 and 2008
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International Business Major - Students who
commenced in 2007 and 2008

X���	8	�������	8
���884 %��������
���	�� 	!�����
���	�����
���80) $��&�����

X���	8	�������	0
���88� ���
������
���88� $���������3	'�
���	�� 	I��������
�

X���	0	�������	8
���88� F
��������3	�����	�� 	�
�����
���800 R�����������	������	�� 	�������

X���	0	�������	0
���888 �����	6�7	�� 	!����
���885 !�
�
���

X���	5	�������	8

%��0�0 ��� �������	
�	%��������
���	�������
%��08+ ����	�����	�����
�����


�
%��0�/ !��
����	�����	�����
�����

X���	5	�������	0
%��08� !@�
��	$���������
%��58+ -
�����
����	�����	��	���


�
%��5�/ -
�����
����	�����	��	!��
��

X���	�	�������	8
%��085 %��������
���	$��&�����
%��0�� -�
,-�������	-
���������
�	�� 	.��
�����
�

X���	�	�������	0
%��5�� %��������
���	�����	��������
%��5�5 %��������
���	6
�����

%��
�����	.
��
.
��V	�
�	%��08+	�� 	%��0�/	����	�����
�
�����	���	���

�	
�	�$'#	����� ���
�����������	����\
.
��V	'����	�����	�
	n-
���	�� ���	,	6��	
�
��,�
 � 	�� 	�����������	�����	����n	�

����&	�
�	�
���	��������	������\

Management Major - Students who commenced in 2007
and 2008
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Bachelor of Behavioural Science
(Psychology) / Bachelor of Business
(IX51)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/8)F
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����	��
	�� ,����	������
QTAC code:	��4�50
Past rank cut-off:	/�
Past OP cut-off:	4
OP Guarantee:	X�
Assumed knowledge: 	!!��� ��	��3���	�� 	 �
�
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7�� ��\M�
Total credit points:	5/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	1����	"����	�'���
�
���i	��
!����	������	�������i	'���
�
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Why choose this course
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Career options
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Course Design
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Professional membership
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Deferment
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Course Structure - Overview
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List A and List B Psychology Electives
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Accountancy Major - Students who commenced in 2008
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International Businss Major - Students who commenced
in 2008
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Management Major - Students who commenced in 2008
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Marketing Major - Students who commenced in 2008
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Public Relations Major - Students who commenced in
2008
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Bachelor of Business (Study Area A)/
Bachelor of Information Technology
(IX58)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��4�4�-
Course duration (full-time):	�	X���
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International Entry:	��(�����
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Entry Requirements
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Pathways to Futher Studies
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Cooperative Education
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IX58 - Bachelor of Business/Bachelor of Information
Technology Course structure
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IX58 - Business component (Advertising) - course
structure
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IX58 - Business component (Economics) - course
structure
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IX58 - Business component (Finance) - course structure
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IX58 - Business component (Human Resource
Management) - course structure
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IX58 - Business component (International Business) -
course structure
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IX58 - Business component (Management) - course
structure
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IX58 - Business component (Marketing) - course
structure
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IX58 - Business component (Public Relations) - course
structure
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Bachelor of Business/Bachelor of
Corporate Systems Management (IX62)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)5�00�
Course duration (full-time):	�	����
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Bachelor of Business (Study Area A)/ Bachelor of
Corporate Systems Management
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Accountancy Major - Students who commenced in 2008
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Bachelor of Business/Bachelor of
Games and Interactive Entertainment
(IX63)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)5�0��
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�38��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	�84)40
Past rank cut-off:	+4
Past OP cut-off:	88
Assumed knowledge:	!�����	��3	���	�� 	$���	�3	�	
�	-
��3	���
Preparatory studies:	�
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Career Outcomes
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Course Design
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Professional Recognition
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Cooperative Education Program
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Deferment
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Unit Incompatibility/Translation Information
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Bachelor of Business (Study Area A)/ Bachelor of
Games and Interactive Entertainment (Study Area A)
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Bachelor of Business/Bachelor of
Media and Communication (IX67)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�)�/�4F
Course duration (full-time):	�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y53)��	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����
QTAC code:	��4850
Past rank cut-off:	/8
Past OP cut-off:	8�
OP Guarantee:	X�
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Total credit points:	5/�
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	"�� 3	�� ����� ����	��� ��
�-�������	%� ������i	��	!����	������	�������
Discipline coordinator:	��	�������	"�������
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Career Outcomes
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Course Design
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Deferment
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Course structure for students who commenced in 2010
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Bachelor of Business / Bachelor of
Laws (IX71)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	�))�8�^
Course duration (full-time):	�\�	����
Domestic fees (indicative):	0�8�V	-�'	Y�3���	��� ��������
���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�30��	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����
International Entry:	��(�����	�� 	1���Z	�Z��(M���	�

������(������
QTAC code:	�84000
Past rank cut-off:	40
Past OP cut-off:	�
OP Guarantee:	X�
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Total credit points:	�0/
Standard credit points per full-time semester:	�/
Course coordinator:	��	!����	������	�������i	��	����
��@
�	�6�7�
Discipline coordinator:	$	#
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Professional recognition
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Faculty of Law course structure
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Accountancy Major
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Finance Major
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International Business Major
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Management Major
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Marketing Major
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Public Relations Major
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Accountancy Major - For students who commenced in
2007 or 2008
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Advertising Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Banking and Finance Major - For Students who
commenced in 2007 or 2008
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Economics Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Human Resource Management Major - For Students
who commenced in 2007 or 2008
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International Business Major - For Students who
commenced in 2007 or 2008
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Management Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Marketing Major - For Students who commenced in
2007 or 2008
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Public Relations Major - For Students who commenced
in 2007 or 2008
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Master  of  Advert is ing (Creat ive
Advert is ing)  ( IX96)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
CRICOS code:	��/500F
Course duration (full-time):	5	������
Course duration (part-time):	)	������
Domestic fees (indicative):	0�8�V	����	���	�����
�	Y+3+��
��� ��������	���	������
International Fees (indicative):	0�8�V	Y8�3���	��� ��������
���	������
Domestic Entry:	��(�����21���
International Entry:	��(�����21���
Total credit points:	8��
Standard credit points per full-time semester:	�/
Standard credit points per part-time semester:	0�
Course coordinator:	��	"����	^���(�
Discipline coordinator:	$	6
���	F���
�
Campus:	F�� ��	'
���	�� 	^�����	F�
��
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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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Graduate Certif icate in Research
Commercialisation (IX97)
Year offered:	0�8�
Admissions:	X�
Course duration (full-time):	8	������\	��(M���	�
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Domestic fees (indicative):	0�8�V	Y43)��	���	������
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Master of Research and Development
Management (IX99)
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Important Note
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Part-time students
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Early Exit Options
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Advanced Standing
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Concurrent Enrolment
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