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Level I - Basic,    Level II – Master, and   Level III – Pro.  
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HANS LEVENBACH | PhD

TRAINER PROFILE
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This program is directed to groups of members involved in planning, 
implementing and managing the company’s functions:

WHO SHOULD ATTEND?

Establish a framework for demand forecasting in the 
supply chain

forecasting cycle

Identify appropriate accuracy measures to evaluate
demand forecasting and forecasting models

Complement non-traditional methods with proven
approaches in forecasting model development

Introduce a four-step process for streamlining the 
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Demand Planners
Supply Chain Managers 
Production Managers
Financial Analysts

Demand Forecasters
Operations Managers 
Sales  Managers
Market Analysts
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Agenda
DAY 1
Part I – Overview: The GLOBL Demand Forecasting and Planning Cycle in 
the Supply Chain
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Part II – Establishing a Data Framework for Creating a Forecast Decision 
Support System
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Part III – Preparing the Baseline Forecast for the Forecast Simulation Game
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DAY 2
Part IV – Goals and Objectives of the Forecast Simulation Game
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Part V – Bias and Precision: Establishing Forecast Error Metrics with 
Statistical Models
��H��	�	��%�����	��B�������	����
���������!�����
����	�	��!������
��������
���	
�����
�	��������
��	�����
���	��
�
��
�����������
�����	
�!��	������������������!��������
�	������	��!������
�
��H��	�	������B��!����	����	����
����Q�B�V�!��������!�!������
�

Get the In-House
Training Experience!

Interactive Games 
Team Exercises

Case Studies
Success Stories 

   

Customize this course for your team.
Saber Academy programs can be 
tailored to your training needs to suit 
your business requirements and 
relevant industry challenges. This will 
surely give a greater impact on 
developing your teams’ skills and 
executing customer-winning strategies.

We offer great training tools within
a comprehensive capacity building 
program.

If you have a team to train, our experts 
can come to you!

Contact us now for more information,
or to arrange a free training needs 
analysis



Valued Clients


