
BSB50120 Diploma of Business (Business Operations) is your 
pathway into University, further studies, and career advancement!
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A U S T R A L I A

RTO Code 32407

eSS Education
Career Training & University Pathways

®

BSBCRT511: Develop critical thinking in others
BSBFIN501: Manage budgets and financial plans
BSBOPS501: Manage business resources
BSBSUS511: Develop workplace policies and procedures for sustainability
BSBXCM501: Lead communication in the workplace
BSBOPS502: Manage business operational plans
BSBOPS504: Manage business risk
BSBPMG430: Undertake project work
BSBPMG530: Manage project scope
BSBTWK503: Manage meetings
BSBPEF501: Manage personal and professional development
BSBPEF502: Develop and use emotional intelligence

SAVE
$5,750



2021/2022 Intake/Fee Schedule
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Flexible Study Options
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BSB50120 Diploma of Business


