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À l’heure de la consommation multicanale, le client est plus que 
jamais au cœur de la stratégie marketing. Ce parcours vous permet 
de vous approprier toutes les étapes de la démarche marketing, du 
marketing stratégique au marketing opérationnel, et d’acquérir 
toutes les compétences et méthodologies de travail du responsable 
marketing.
La Relation Client et le marketing n’ont jamais été autant straté-
giques pour les entreprises qu’aujourd’hui. La globalisation des 
marchés, la révolution digitale et la montée de la concurrence ont 
donné du pouvoir au client particulier ou entreprise qui passe au 
crible toutes les facettes de votre o�re produit-service.
Aujourd’hui vendeurs et commerciaux doivent créer de la valeur 
pour exister face aux nouveaux comportements d’achats et aux 
nouveaux parcours client. Il semble également plus que jamais 
nécessaire de ré�échir aux fondements d’un véritable marketing 
client qui prenne la mesure des dernières évolutions de consomma-
tion de la société. Avec six masterclass qui vous accompagne dans 
votre développement et vous permet ainsi de devenir un véritable 
acteur de la réussite de votre entreprise. Ce certi�cat allie technique, 
usage des outils digitaux, comportement, savoir, tout en intégrant le 
management.
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Élaborer sa stratégie marketing
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Garantir la performance de son o�re

Piloter la performance de ses actions
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Les fondamentaux du Web et des réseaux sociaux
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Inbound marketing, attirez les clients

Réussir son plan marketing opérationnel
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- Chargé de développement par l’innovation 
- Brand marketing manager  
- Brand manager (Responsable de marque)  
- Responsable marketing,
- Directeur marketing,
- Assistant marketing,

- Chef de produit marketing,
- Chef de projet marketing
- Brand content
- Responsable marketing digital
- Chef de projet marketing digital
- Chef de projet webmarketing
- Consultant webmarketing,
- Responsable webmarketing,


