
Your next step in studying with a postgraduate course!

Units of Competency:

Electives:
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A Graduate Diploma explores in greater depth the knowledge and skills required to be an e�ective organisation 
leader and senior manager. Apply highly specialized knowledge and skills in the �eld of organizational learning 

and capability development. Generate and evaluate complex ideas to initiate, design and execute major 
learning and development functions within an organisation. 

BSBHRM613: Contribute to the development of learning and development strategies

BSBLDR811: Lead strategic transformation

TAELED803: Implement improved learning practice

BSBFIN801: Lead �nancial strategy development

BSBHRM611: Contribute to organisational performance development

BSBINS603: Initiate and lead applied research

BSBLDR812: Develop and cultivate collaborative partnerships and relationships

BSBSTR801: Lead innovative thinking and practice
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Why Study at GeSS Education?

University Partners include:

Option to package with the following courses prior to commencement of your Graduate Diploma as entry 
requirements require a Diploma quali�cation completed before study.
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CRICOS Code: 03389E CRICOS Code: 01241GCRICOS Code: 00244BCRICOS Code: 00233ECRICOS Code: 00233E
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