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UE 1 : Le cadre général de l’action administrative territoriale�
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UE2 : Les moyens de l’action administrative territoriale�
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UE3 : Les principaux domaines de l’action administrative 
territoriale�
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UE4 : L’exercice professionnel�
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UE5 : Le stage pratique�

�������� ��������� ���� �!��� �
"#�$����

$��%&�� $���

��&�����

�����
���%� �!'#�����

� �� � � !��� � �#$%&'��(')*+&�

,+-%&'��+$.%/-'01+$2)�

Compétences : 
"��(���
&)�#�%%��� ������ �&*�!��� �����!)�����+!,���� ���%&$�!#��&��

�

Contenu : 
�

��!*�� %�!��3,�� ��� �(� =�,��� �! �� , �� $�##�$��)��&� ���������!#�0� %������! �� ��� $� $�&������ #���

$�  !���! $��� !$3,������,�! �� #!� 1���!��� � �+&���3,�� ��� ��!$3,&���� , �� �2%&��� $�� %�!��3,�� ����

�&���������#�!��� ����!��� ����������!#���

	�#����,���,���!*�0�, ��!%%����&$������)�!�A������ �,0��! ����,�� ! $����!#���� ���&�+���#�*������#!�

�&�!$��� ����!�$���, �3,&���

Références bibliographiques 
�

Contrôle des connaissances  

� �����#������!#��&��)��&���� ������5�$+!3,���� ��&��, �)�����!�����

  



� � �����B�

�

UE6 : Outils numériques�
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