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REQUISITOS DE ADMISIÓN
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Motivación
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Universidad de
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Título de
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Grado Medio
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DOBLE TITULACIÓN ECC
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LEARN-BY-DOING
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ENSEÑANZA PERSONALIZADA

ACUERDOS DE FURTHERING STUDIES

TÉCNICO SUPERIOR EN BUSINESS,
MARKETING Y PUBLICIDAD
HIGHER NATIONAL DIPLOMA INTERNATIONAL IN BUSINESS (MARKETING)

DOBLE TITULACIÓN

COLLEGE
ENGLISH CENTRE

EDUCATIONALGROUP
EL CENTRO INGLÉS



ESTUDIOS Y SALIDAS PROFESIONALES TIMELINE

COLLEGE
ENGLISH CENTRE

HIGHER NATIONAL 
DIPLOMA INTERNATIONAL IN BUSINESS (MARKETING)

PROGRAMME STRUCTURE
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TÉCNICO SUPERIOR EN BUSINESS, 
MARKETING Y PUBLICIDAD

MÓDULOS PROFESIONALES
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HND  CFGS
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SALIDAS PROFESIONALES
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CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

������� �������� ��� ú������ ���� ��� ����� ��� ����
���
��������������	���������������������������
�����������������������������������������������
�������������

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
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PRIMER AÑO:
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SEGUNDO AÑO:

FIRST YEAR:

SECOND YEAR:
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ACCESO SIN PEvAU

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO

UNIVERSITY

INTERNACIONAL + NACIONAL

GRADO UNIVERSITARIO ESPAÑOL

Mundo laboral
Mundo laboral

Mundo laboral

M
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do 
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lUNIVERSITY

DOBLE TITULACIÓN cursado en ESPAÑA
CFGS + HND BACHELOR DEGREE

TITULACIÓN cursado en U.K. MASTER cursado en U.K.


