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COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
DEL MÁSTER OFICIAL DE UDIMA
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Dos pruebas semestralesNivel de aprovechamiento del 
curso por medio de evaluación 

continua por los profesores. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
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RESERVA DE PLAZA

PRESCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
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HONORARIOS Y
MODALIDADES DE PAGO
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PAGO ÚNICO PAGO FRACCIONADO
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FINANCIACIÓN

DESDE 60€ AL MES
BECAS DEL M.E.C

PRECIO TOTAL:
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS BOLSA DE TRABAJO



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








