
Interested in a career in Engineering, Mining, or Telecommunications?
Project Management is your pathway into University, further studies, and career advancement!
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CRICOS Code: 00233E CRICOS Code: 01241G CRICOS Code: 00244B

CRICOS Code: 00117J 
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A U S T R A L I A

RTO Code 32407

eSS Education
Career Training & University Pathways

®
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Units of Competency:
BSBPMG530: Manage project scope
BSBPMG531: Manage project time
BSBPMG532: Manage project quality
BSBPMG533: Manage project cost
BSBPMG534: Manage project human resources
BSBPMG535: Manage project information and communication
BSBPMG536: Manage project risk
BSBPMG540: Manage project integration
BSBSUS511: Develop workplace policies and procedures for 
                      sustainability
BSBPEF501: Manage personal and professional development 
BSBTWK502: Manage team effectiveness
BSBSTR502: Facilitate continuous improvement
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SAVE
$5,750
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2022 Intake/Fee Schedule
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eSS Education
Career Training & University Pathways

®

Project Management
Flexible Study Options
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