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�����

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

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

• To nurture students’ capacity in applying 
knowledge and skills from various business and 
management disciplines in a social context where 
both non-profit and for-profit organisations can 
pursue both economic and social goals;

• To equip students with transdisciplinary 
knowledge in designing, launching and 
implementing projects with social and economic 
value and impact, so as to create a better world;

• To cultivate students’ capacity in thinking in 
systems, identifying social problems, and defining 
and designing creative solutions to these problems;

• To train students to competently assess, measure, 
evaluate, and improve the social impact of the 
activities of both non-profit and for-profit 
organisations;

• To equip students with effective communication, 
collaboration, and team-building skills; and

• To provide students with general education to 
encourage them to grasp knowledge from various 
disciplines, in order to learn about self, life, and the 
world.

• Learn experientially how to:

 - Map communities' aspirations, needs and assets;

 - Use design thinking to develop innovative solutions to 
community problems;

 - Use futures thinking to develop strategies to achieve a 
more desirable future;

 - Measure the social impact of organisational programmes 
and activities.

• Gain practical experience through work internships and 
capstone projects.

• Participate in overseas study tours to appreciate how social 
problems are addressed in other countries. 
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社商企業持續發展(榮譽)管理學學士
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Student of Bachelor of Management (Honours) in 
Social and Business Sustainability

In the programme, I realised how different types of organisations 
are managed. What is exciting for me is that I not only learned how 
organisations achieve financial stability, but also understood how 
they help society to solve social problems. I get to develop very 
practical skills like interviewing and communicating with people, 
identifying and analysing problems, and working with others to 
develop effective solutions to problems. With these useful skills, I will 
be better prepared for the job market after I graduate.

Charis Tam
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• Students who have completed at least two years of this 

programme are eligible to articulate to the Bachelor of Business 
programme at Western Sydney University with advanced standing.

• Graduates can embark on careers in social enterprises, non-profit 
organisations, or companies with corporate social responsibility 
programmes, taking on various possible job functions including:

 - Sustainability programmes management;  
- Community programmes management; 
- Fundraising and donor management;  
- Business development;
- Communications and public relations;  
- Marketing;
- General management.

• Graduates can start up social enterprises to address specific social 
problems.

• Graduates interested in further studies can articulate to Master’s 
programmes in the following possible fields of study:

 - Management; 
 - Sustainability;
 - Social entrepreneurship; 
 - Social innovation;
 - Community development; 
 - Nonprofit management;
 - Philanthropy.
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Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Programme Total

Annual Average
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Tuition Fee (HK$)
(without subsidy)

Year Tuition Fee (HK$)
(with subsidy)
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Contact Information

ONLINE APPICATION
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Contact Information

ONLINE APPLICATION
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