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Les achats en entreprise : missions et  achats (1 ere partie)
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96 heures
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Responsable des achats

Chef du département achat

Acheteur groupe, 

Acheteur famille, 

Acheteur projet

Ingénieur achats
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Stratégie et achats ( 2 eme partie) 

comment mesurer la performance des achats

Quelle  strategie d’externalisation mettre en œuvre (Make or Buy) 

La relation prescripteur – acheteur et le  pilotage du risque aux achats
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Formation de contrats de marchés publics
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