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Welcome to Denning Business 
School

Vision

MISSION
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Why Study at the Denning Business School?
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Fostering Independent Thinking
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Experiential Learning

Transformative Education
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Incubating Ideas
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A Prestigious Recognition of the 
University of London and Royal Holloway
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 the University of London 
BBA Programme

09www.denningbusinessschool.com



Choice of DEGREES
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Programme Structure at a glance:
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Foundations of Quantitative Methods 
for Sustainable Organisations

Interpreting Management, Market and 
Consumption

Information Systems and Organization 
Studies

International Business and 
Accounting
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Second Year
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Employability and Human 
Resource Management

Strategic Management and 
Accounting

Operations Management 
and Marketing Strategy
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Third Year

Integrating Management: Business, 
Leadership and Innovation

The Individual at Work and 
Globalisation
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Application Process Entry Requirements
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Student Testimonials
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Hassan Muneer
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Muskan ajaz kalwar
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Sara Khan
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Muhammad Arib
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Life at Denning

Academic Events 
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Social Events
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Community Welfare
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DBS Affiliations
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CAREER DEVELOPMENT UNIT
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