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Présidence de l'Université d'Angers
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Arrêté n°2020-147 
relatif aux modifications des modalités 

de contrôle des connaissances 
IAE Angers 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L123-1 à L123-9 et son livre 
VII ; 

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid- 19 ; 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence 
sanitaire ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu la délibération CA003-2020 du 17 février 2020 relative à l’élection du 
Président de l’Université d’Angers ; 

Vu la délibération CFVU 103-2020 du 23 novembre 2020 relative à la délégation 
de compétence de la CFVU au Président en ce qui concerne les modifications de 
MCC liées à la crise sanitaire ; 

Vu les règles communes de modalités de contrôle des connaissances telles que 
modifiées par la CFVU le 6 juillet 2020 ; 

Vu les circonstances exceptionnelles liées aux mesures nationales mises en 
œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Le Président de l‘Université d’Angers arrête : 

http://www.telerecours.fr/
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Article 1 – Objet de l’arrêté 

Le Président arrête les modifications des modalités de contrôle des connaissances des 
formations de l’IAE Angers listées ci-après :

- Licence 3 - Mention ECONOMIE ET GESTION - Parcours MANAGEMENT INTERNATIONAL
- Master 1 Gestion des Ressources Humaines
- MASTER 1 - Mention "Management et Commerce International" - Parcours
"Management des Affaires Européennes et International"
- M1 Marketing Vente
- Master 2 Management et Administration des Entreprises - parcours Santé
- Master 2 Management et Administration des Entreprises - parcours Entreprise
- M2 Marketing vente / Marketing Digital
- Master 2 - Mention MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL - Parcours
MANAGEMENT FINANCIER ET CONTRÔLE INTERNATIONAL (MFCI)
- Master 2 - Mention MANAGEMENT et COMMERCE INTERNATIONAL - Parcours
MANAGEMENT INTERNATIONAL et MARKETING
- MASTER 2 - Mention "Management et Commerce International" - Parcours Management
International des Ressources Humaines
- MASTER 2 PRICING REVENUE MANAGEMENT
- Master 2 Ressources Humaines et Organisations Innovantes (RHOI)

Article 2– Information des étudiants 

Les étudiants sont informés par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à 

deux semaines avant le début des épreuves selon le calendrier initialement prévu. 

Article 3– Modalités de publication de l’arrêté 

Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’Université d’Angers et transmis au 
Rectorat dès sa signature par le Président de l’Université d’Angers.

Il est ensuite transmis par courriel ou tout autre moyen dans les meilleurs délais à 
l’ensemble des membres de la Commission de la formation et de la vie universitaire.

Les dispositions du présent arrêté sont également présentées pour information lors de la 
première séance de la Commission de la formation et de la vie universitaire suivant sa 
signature. 

Christian ROBLÉDO 
Président de l’Université d’Angers

Signé le 27 novembre 2020

http://www.telerecours.fr/
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Apogée VDI : ALEG 733
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Dispensé 

assiduité

Etudiant      
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Etudiant     
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Dispensé 
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Etudiant      
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Dispensé 

assiduité

UE 1 - Environnement 

International
7 7

LV1 Anglais
3 3 Exam écrit 2h Exam écrit 2h Exam écrit 2h Exam écrit 2h CC CC CC CC

Introduction to Intercultural 

Management
2 2 CC Exam écrit 1h Report CC Exam écrit 1h

UE 2 - Compétences 

transversales
15 15

1,5 Exam écrit 2h Exam écrit 2h

1,5 CC Report CC

Jeu d'entreprise 3 3 CC Exam écrit 1h Report CC Exam écrit 1h

Droit des sociétés (mutualisé avec 

L3 SEG)
3 3

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30
Présentiel

Informatique de gestion 3 3 CC
Exam écrit 

1h30
Report CC
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1h30

3Pe

UE 3 - Compétences de 

spécialités
8 8

Droit du travail (mutualisé avec L3 

SEG)
2 2
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1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30
Présentiel

1,5
Exam écrit 

1h30
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1h30
Ecrit Moodle

1,5 CC Report CC CC

1,5
Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

1,5 CC Report CC

Souhaite de faire une seule évaluation

(= CT). Il n'y a pas de CC

Souhaite de faire une seule évaluation

(= CT). Il n'y a pas de CC

Présentiel
Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30
Contrôle de gestion 3

Oral et dossier 

écrit

Marketing 3
Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

3

Exam écrit 2h

3
Oral et dossier 

écrit

Oral et dossier 

écrit

Oral et dossier 

écrit

Projet Management (cours sur 

l'année)

(Exam écrit 

1h) 
(Report CC)

(Exam écrit 

1h) 

Mathématiques pour la décision 3 Exam écrit 2h

Exam écrit 1h Report CC Exam écrit 1h

LV3  (facultative)                            

(seuls les points supérieurs à la 

moyenne comptent)

(0,25) (CC)

Evaluation                             

Session 2
Eléments constitutifs de l'U.E.

LV2 Allemand ou Espagnol ou 

autre (Anjou Interlangues) 

(Allemand mutualisé M1 MAEI)

ECTS Coef.

2 2 CC

Licence 3 - Mention ECONOMIE ET GESTION

Parcours MANAGEMENT INTERNATIONAL

Semestre 5
Evaluation                             

Session 1

Evaluation                             

Session 1

Evaluation                             

Session 2

QCM Moodle QCM Moodle QCM Moodle QCM Moodle

MCC - COVID-A RENSEIGNER
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Etudiant assidu Dispense 
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Etudiant assidu Dispense 
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�� JARRY�LETHU Cécile 4 4 Exam écrit 2h Exam écrit 2h Exam écrit 2h Exam écrit 2h
Exam écrit  

3h 
oral 1h oral 1h oral 1h

6 (IFCS)
 à distance 

sur Moodle

Environnement économique de 

l'entreprise
18 (IFCS)

3 ECTS, donnés par 

obtention module 4 IFCS 

si note module ≥ 10/20

 février 2021

 Droit du travail 12 (IFCS)
2 ECTS, donnés par 

obtention module 1 IFCS

Droit des sociétés et fiscalité 12 (IFCS)
2 ECTS, donnés par 

obtention module 4 IFCS

/���"�3��.���� �)4�� �� (

Management des ressources humaines

18

(IFCS)
4 ECTS, donnés par 

obtention module 4 IFCS

Comptabilité

18

(IFCS)
4 ECTS, donnés par 

obtention module 4 IFCS

Marketing �5
DECOURCELLE�HOUZELOT 

Anne�Quitterie
4 4

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

1h30

Exam écrit 

3h oral 1h oral 1h oral 1h

Cycle de conférences 18 (IFCS)
 à distance 

sur Moodle

/ & " �� 6�.�� � �) ��� .�

��������� ��
�

 février 2021

Gestion de projet 12 (IFCS)
3 ECTS, donnés par 

obtention module 4 IFCS

Management d'équipe 12 (IFCS)

 Informatique 12 (IFCS)
2 ECTS, donnés par 

obtention module 6 IFCS

 Anglais 12 (IFCS)
2 ECTS, donnés par 

obtention module 5 IFCS
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