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Analyser quantitativement les enjeux économiques et �nanciers de l’entreprise 
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Responsable des achats

Chef du département achat

Acheteur groupe

Acheteur famille

Ingénieur achats

Coordinateur achats

Acheteur projet
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Réaliser l’analyse stratégique d’un portefeuille achats par le marketing achats 

Sélectionner et évaluer les fournisseurs 

Optimiser les o�res fournisseurs

Finaliser les engagements fournisseurs par la négociation et Gérer les risques
 contractuels en achat  
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Manager l’équipe et piloter la relation fournisseur
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