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Engineering, Management, or Telecommunications?
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CRICOS Code: 00233E CRICOS Code: 01241G
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A U S T R A L I A

RTO Code 32407

BSBPMG511: Manage project scope
BSBPMG512: Manage project time
BSBPMG513: Manage project quality
BSBPMG514: Manage project cost
BSBPMG515: Manage project human resources
BSBPMG516: Manage project information & communication
BSBPMG517: Manage project risk
BSBPMG521: Manage project integration

BSBSUS501:    Develop workplace policy & procedures 
                         for sustainability
BSBWOR501:  Manage personal work priorities & 
                          professional development
BSBCON601:   Develop & maintain business continuity 
                          plans
BSBLDR511:    Develop & use emotional intelligence
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n.b. Additional Electives are available on request.
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Flexible Study Options
Project Management
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2021 Intake/Fee Schedule2021 Intake/Fee Schedule


