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� � ��������� ���� *����	�� ���37� ���� ��� +��	��	���� ������ ����	���� ������ ,�����$����� ����7� �	� 8�

���$��$������/	����	��,�	$���	����������,�����$���������5>�	+���	�4���*�	�����	���������	����������$%���

���37� ���� ��� +��	��	���� ������ ����	���� ������ ,�����$����� ���1� �	� 8� �/	���� ��	� ��$,	� �������	� 	�� �	����
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��+���������	���$���	��	����	������
�����	����������������$�������

� � #��:������������	�,����������$%	�$��������������	��,,��+��	� 	���	����������*	������1@������� 	��

�	����������,�����$��������3@���;��/��,�������������	���+�������$���	�����	�,������	�,	��	���*�	����	�

,��������	�� &	� ,���	������� 	��������� 8� ���/�� ��� ���+�� ���$���	���� ���� � �	���$�� �	� �	����	���� ��


�����	���� ������ ������$����7� %������ ��� ��	���	� �� $�����	� ����� ������ ����5����� �,�� ��� ���+A���� ,��� ���
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� � #�����$���	��	��	���	$�����,����5����	�	��������	���	�����������7���*	�����	�����,��������	��������
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� �	����������*	�����	�������������,�����$�������1@��������,,��+����	���;�$�������3��

� �	����������,�����$��������3@���;���,,��+����	����������$%������3��

� �	���$���	��	����	������
�����	����������������$��������
�7��,,��+����	��1��$�**	�����3��

� ����	����������,�����$��������1���,,��+����	��;��*��������3��

� 
��	��	��������������	����������,�����$�������,,��+�����5=������$%������3��

� ����	�����������	���$�������$,����	+�������	���$���	�+�����	���7�����,��������	���*�	�4���	�

��������	�	�����	�����	�	������������	��	��������3�"	�*������3��

� ���*��$$��,������)���,�����������#���*�	�4�������>�	+���	�4���*�	�����	���������	��,���	��)�	���	��

���3@���;���,,��+����	��1��$�**	�����3��
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� �	����	��>�	������������	����+	�	����,��� �5(����		��'	���	��	�����3���,,��+���� 	��1���	��$%���

���3���

� �

� � �����������$�������*��	��	+��

� � #���	����������,�����$��������3@�;�8��������,,��+��������������������$%������3��������	��

����+�����	�������	�,������������	*�����	��������������	�����	�,��*��$$�	������������������	G�/��

	$,�	��������/����������+�����	����	������	���$,	��	�����*��	������*�	��%	���	+	�*���	����	��	�

�����%������	��&	�������	���	����������,�����$��������37��++	����	���	�����7�/��,��������������	�	�4��	�

����$������	�,��*��$$�	�����������������&�������������������,	����������7������	�,���	��	���%�����

����5������7����0�������	�,	��	����������*���	��������5>�	+���	�4����$������������,��*��$$�	���D��

� � )����+	�7� +�� �,,������ ��� ������ ��*��	��	+�� ��$,	���� ���� ���3� ,��� ����,������ 	�� ��$,��

,������� ,���	�,������� ����	� *�	� ����$���	� ���� �	���� ���� ��������	� ���	����	� ����� ������ ����5������ �	G�

�+��%%����+�����������	���������*���������������� ��*	$������ �	�������� ���������������� #�����������+��

,��G���*	��������/�7���������������,�������	������$����	��	7��5����*��	������*�	��%	���	+	����,���������

8�,��+	����,��� � �����$%�������7�:�	��	�������� 	�� �	������ �	�,������������	*���������� ���������*���	����

���������	+	�4��

� � ��	���������	�	���	�������3@���;���*����������+����,������+���	�����,���������	�$	*�	���$������

#�����	E�

− ���	�	������������$������5��%����������,�����$�������,���	���������0���	��	�������*	�/�D����	+����

�����	����������*	�����	����������1@����7�����$������%	���	+	��������+��������	�����	� 	���%	���	+	���

�	��	��������	�����"�	��%	���	+	������,�������	��������,��++	��	7� 	��*�������7��	�	��	�����	�,������

$	����	���� ��	� �	������	� �� ���*��� �����	�� #������7� �	������ �%	���	+�� /�� ��� ���,����%	��� �&"� ��

���,����%	�	��	��������7��/��,��++��������������������	��������	��	������*�	������	���������������

,���������K�

− ���	�	���� ��$�� �%	���	+�� ��� 0$�,,������ ��	� ,�����	$���	� �$$	�	�����	+	� �� �5��*��	�	���� ����

�	���$���	�+�����	������	� ���+		� �
A������ �	����	� 	��	+	������ ���,�����$�������*��	��	+�0���	G�

�	*�	�	��� �/�7� ����� ������ �������7� ��� ,�����$����� ��	� ���+		� �� ������ ��	�4� ��*��	��	+�� ����

	��	�����	��	����	�	���7����	���	����:���	�47�����8�+�������7�$��������4�	�����,����	$��������K�

− ,��+���� �5���	���� ���� �	����	��>�	��� �	� ������� ,��� ��� ����	�	���� ���� ,�������� �	� %��*��	�*�

������	���?�*����	��������
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� � �����������$�����	��	+	������

� #�� ,�������� �	� +�����	���� 	��	+	������ ��*��� ������� ��� ,������� �	������� ��� ���$,	�7� ���
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� � !�� ���	��	� �	�  #
� ����� ������ �	��,����� �����*	��$����� ���� �
�� �	� 8� �	������� ���� �,,�������

����*����������	��	��	� #
���:����/����$,������������
����/����7��	������7������$,��������������������
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������$�������,���	��������	�����	�,��*��$$�	���� 	�� ������	������	����

����E��

− ��������� �	�,����� ������ �������� ���	�	��� ������ ���$��� #�� ,���	������7� �5�++	�� ���� �	���� �	�

,��*��$$�	���7����� �5����*��	������*�	��%	���	+	�����,�G�,�������	������� 	��*����	���	��	������

����K�

− ��,������� �	� ����	� *�	� �$%	�	� ������ ,��*��$$�	���7� ������ ������*	�7� ����� ���	+	�4� �	� *���	����

���	���	�� �	� ,������	� �	� ���+		�� �7� 	�� $���� ,���	������� :����	� �� ��,,����� ������ �	����	��7� ������

�	������ �� ������ ����� $	��	����� �� �������	���	�� �	� ,��*���	� �	� 	���+�	����7� �	��� ����� +�����	����

	��	+	�������	�������	��,����������������$����	�4�,��+	����������
�K �

− �+	��,,���������	$���	����������,�����$�������*��	��	+������,���	�,��		�����	���������	����+		�

	���*�������	�����$���	��	�,��*��$$�	���K�

− �	*�	���$����� ������ ���	�		���� ��*�	� 	��	�����	� �	� ���	�	���7� ���	���	�� �� :���	�47� �	� %����	��� ��

���*����,,��,�	��	�������	�����	������	%���	���	�	��	�����	���������	���K�

− �����	�	�����	������,��*��$$	���������$,�����	��	�������$��������@�	$���:�	+�����	�,�������	�*�	�

�%	���	+	7�	���������������	���*��	��������	���	��������%	����	�K�

− )������� ,��*����	+�$����� ��� ��� ��	��� ����$����� �	� ,��*��$$�	���� �/�� ��**��,,	� ,	����

������*	��7� ,��*��$$�	���� ��	������7� ,	���� ������ ,�����$����7� ,	���� ������ ����,������ ��

���	�����	�������/������������	��++	�������������������%	����	��,��+���	+��������%������	��	������	�

���� �	����������,�����$����� �,�����$�����%��*��	�*�� ���	G� 	�� ������������ ��� !	����*�	���,��� 	��

�	����������,�����$���������5��
>�K�

− #���*��	���������	��������%	����	������	���	����������,�����$������/�����4��	�������������	��������

������+����������������%	����	��,���$	��	��	���,��*��$$	K�

− #����$��	�	���������	����������,�����$������ �
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*�+�������������������	�
�����	�������5	��	��	�������������	�	���	�A���	�4���

� � �������3�	���	���$���	����	����	����������A���	�47��/�������������	��	�����������������$$	��	��	�

���	���	�/���	,���	$�����	�/����**	��������,	������$,��		���7�/����,�����������������	��	���	�����������

,����������	� �	���$�7����,�������	� *��,,	� ���5��,�� 	��	��	�	� 	���*�	� ����	*�	���	� �������	� ����	�7����/��

�����+����������,	����������	�	�����5�,	�	������*�	��������	7��	��������+�����	�������,������������������

� � #�� ,���	������� ,������� ������� �+	���	���� ��� ��	�	�	�4� � ��*���� ����� ����� �	� �++	�$����� ������

��$$	��	��	����	���	�/���/����+��%%�������������������	��	7��/���	����,	�����**	��*����	������������+��	�

��������� �	� ���������%	�	�47� *�����	��� ��5�����	���� ��,,��������	+	�4� ������ �,	�	��	� ��*�	� �������	� ��

����	���� ���� $�**	��� �����*�	�� ��� 	����$�	��	� �� �	+����� �	� &	,���	$����� ��,��������� ��� �	��� �	� ���

��	������ ��	�	�� ������ �	������ �$���� �� ����$�����	� ���� 	� ����	� �	� ����	��� #�� ����	���� ���/��

���5	����$����� ��*�	� 	$,�*�	� ,��+	��	� ����5��
>�7� ��+�� ������ �+	���	���� ��� ������	�4� �	� *�����	��� ���

$�**	�����,,����������������	��,��� ����	��	���������)��,���������$��������	������/��,��� �5	$,�*���

����+������� ����5���	�	�� �	� ��,,����� ��� ����	� ���$,	$���	� ����5�������� ��$�� ���$���	� �	� ����� +�����

�	������	� ������ ����� ������	����� ����		���� �	� ����+�����	���� ����5������7� �+	���	���� ������ :���	�4� ��	�

��,,���	������	���$�����%����	��������	��������	�	���	�����%����������$���	��	���,,��������������	�	7� ���

,���	���������%���	��������*�	������	��	��A�����,����������5	�����	��	$�����	+	�4��	������	��$������+�����

��������	�	���	�A���	�4��/�7��+	��,,������������	���	�!	����"�	�������	��	��	��	�,������	���	�,������	���

��*�	� 	��	�����	7� /�� ����$,�*����� ����	� *�	� ���$,	$���	� ��	� ����	*�	� ��	� ����	� �	� ����	�7� ������

��$$	��	��	����	���	�/�������	�*��,,	���,����	�����	���$����	�����	��	�����	���#������	�	��/�����/��*���	���

��� ��$,������ �����		���� ���� ������� ��*�	� ���$,	$���	� ������ +�����	���� ������ :���	�4� ,����,	��� ��*�	�

�������	� �� ��	� �������7� �/�� ���� �++	���� ��� ��,,����� 	����$��	��� �� ��������$����� ����� ,��,�����

�,����	+������5��
>���

� � ��������� 	�� ������� �	� 
�����	���� ��,�	$�� ���5����	$	�4� ���� +�����	���� $����� ,��	�	+��

����5��*��	�	���� ,��� �5���	����	���� �	� A���	�4� ����5�������� �����$����� � �/�� ��� ��$$	��	��	�

���	���	�/�� ��**	��*���� �����$����� ,	���� �,����	+	�4� ���	$	����� ��� ����� ���	��	� 	�� ����	���� �����

���	+	�4���*�	�����	������	���	�+���	�������$,������,����������

� � �����	���	$��������,	C��$,	�������������	�����7����/5�����	��������	������	���	��	�		���7�	���������

�	�
�����	���7���$������	������	������	���$����	+���	���	�� 	���	���7� ��+	���	���������	���	��	��/	7��/�����
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�5���	����	���� ������ A���	�4� 	�� ��5�$$	�	����	���� �	� +	����� 	$,�������� &	� �������� �5��
>�� ,��� ����

��$,������ ��������� ���$��	+�� �	� �	���	$����� ���� ,����������� ����+��	� ��� �,,����	� ����	� ,��� ���

��$,�	�	��	���� �� ��� ��	����	�	���� ���� �	���$�� �	���	��	� ���5	���*��	���� ��	� �����	+	� ���$,	$���	7�

��$�� ��� ���$,	�� :������ ����	���� �	$������� �	G� ����������� #�� �	���$�� �	� �A� �,,���� �������

������	+�$����� ��$,�����7� �,����� �++���	��� ��$�� ��� $���� ���$,	$����� %�������	��� �/�� ��������

�	�������$������ ����$�����	� ����� ���	+	�4� 	��	��	����	� ��*�	�������� ��	����	��7� �	�������� *���	����� 	�����

$�$������	�*��+����	�	����	�������	������	��������	$���	������$	�	����	��	��	���������������	��	��

� � ���� �,��	�	��� �	���	$��������������	�����
����� �	����	� �����	%�	����*�	� 0����������	��D�,��+	��	�

*	4�����,����	$��������	�������	�����/�E�

• !5���	+	�4� �	� ���	�� �	������ ���� 0�	���� �	� ���		���D� ��,,�������� ���� ��+	�4� �7� ���L� ��$��

�+	���	���� �	�� ��� $���	� ����	� ��
� �/�� ������ ������� � �
>#7� ��	������ $����,�	�	� ��	�	�	�4� 	��

���$	�	��	�����	�	����,���	������	���$,������������
��	�,������*�	�����	������	�����5�A7���$��

������$,	��	���AK�

• ���$���������	$���	�	������������������	�	��������������	�����
���������	*�������	��	������

�/���������1��������� ����� ������,��,����� �����	+����� �	����*�	��� ��� 	�������+	�����	�/	������

�/�E�0��������������	���� ������	 �����	�����	���+� 7���� 7�����������������	�����1�������������

&�	���������������������������		�+��	��	���� ��������������������!� ����	�����	��������	������

�������� �	!��������,�� ���� ����	+	������ �5���	��� �	� ���	$	�	���� ���� ,�������� ,����*�	���

����5��
>�� 	�� ��
� �	�/	�$�� �5�����	���� ��*�	� ������	� �/�� :������ ����	���� ��$%	�$����� /��

��������	����	���
��/�������	���������,	��	�	�����,��+���	+�$������������	�����
���/����*�	�

����	������	������	���$���	�:���	�4������	����	+	�47�	��������	���*��	�	����	������7�������,�����

	��	�	���� ���� ������� 	�� ���	���� �	� !	���� "�	��� ,��%�%	�$����� ���� ,	C� ������	� �5�����

�������	+�K�

• )�$,	� ��������$����� 	����*���	� ������ ��$��	��	��	� ���� ���$���$��	�	���	� �� �	������ ������

�������K�

• ������	�4��	���������	����*�	����$���	��������	������	������	+	�	��	�����	7��/��������������	��

��$���� ����+���7� � ���/�� 	�� ���$	�	� ���$��	� �	� ���	�		���� ��*�	� �����	� ��	� +��	� $����,�	�	�

,������	��/��+������	$,�*���	�����	�*�	������	�����,���������A7���	��(
��	��	�*��	���$,�����	�

���� *��,,�� ���� �	���$�7� �/�� 	�� ,������� �	� ���	�		��	� ��	+��/�� ,����%%���� ,��������

����$���	��	�	$$��	������$,����	�������	����+�������������%	�	�4K�

• ��� �	����	� ,��$������� ��5����	�	� �	� ��������7� *�	� 	��	�����	� ��
>���	� ������������� ��	���� ##�

�����%%���� ����������	� ���� ��� ����		��	� 	�� 	�*������ ��$�	� �	��+�%	�	� �����+����� ,���������
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��$���++	����,���	������

• ��������%�����1�����5����*����(�+��*�����	�/	�����+�����	��	�����*������	�����	���	�����	������	�

���+		� �/�� ������	����� �	� 	���*	�	� �	� 0 �������� �����!� ���	D� �������� �	�� ���� ,����� �	� +	����

��*��	��	+���/�������$	����

� � #��������������$����� �5�,,�	��	�����	*������������!	����"�	�����
>�������	�,��� 	�� ��	����������

������$������ #�� ,���	������� �	� �	�/	�$�� 	�� �	�,����� ������ �������� ���� �	���� �	� ,��*��$$�	���� ��

���������7������,��������	�����	�*�	��$%	�	��	�,��*��$$�	����,��+	��	�������
�����5	���*��	���������	����

����%	����	���

� � !�� +�����	���� ����5��*��	�	���� ,��� ��� ���$�	���� ����5������� �� ��	� ����	� �	� ����	�� 8�$�����

,��	�	+����	���������/���	��+�����/���5�����������	�������+��*������������$��������������	�,��$�	����

���	�����	������ ����	���	���	�,���	����7������	%����������������+	��,,��������������������$	��7��/����	�

���	����	�+	��/��$��	��������������+�����	+������	�����	���	����,���*�	�����	�	����,���	�������	����������
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3.1.1 Qualità della formazione a livello di CdS aggregati per gruppi omogenei

  3.1.A.1 DEMM  - Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Al DEMM afferiscono nell’AA 2015/16 tre CL, un CLMCU e due CLM. Inoltre il DEMM 

partecipa in convenzione al CLM in Economia della Cooperazione e del Commercio 

Internazionale interateneo con rilascio congiunto del titolo e con sede amministrativa 

l’Università di Napoli Parthenope. Tutti i CdS assolvono il requisito di docenza. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2015) al DEMM 77 docenti (18 PO, 23 PA e 36 RU, di cui 

3 a tempo determinato) in numero inferiore rispetto allo scorso (79), ma che consentono di 

assolvere al numero minimo di docenti necessari previsti dalla norma per l’AA 2015/16 (54). 

Inoltre la percentuale rispetto ai docenti dei professori (53%) è adeguata e superiore rispetto 

allo scorso anno (51%). 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto 

a quella erogata totalmente nell’AA 2014/15, pari al 19%, è adeguata e comunque inferiore al 

limite (30%). 

Nell’AA 2014/15 per il DEMM il DID è risultato pari a 9.924 e quindi inferiore alle ore effettive 

(11.384) per 1.460 ore (12% della didattica effettiva). Per il prossimo AA questa criticità risulterà 

incrementata ulteriormente a 1.582 ore (14% della didattica effettiva).  

Punti di forza 

• in costante crescita gli iscritti al primo anno del CLM in Economia e Management;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM in 

Economia e Management;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM in Scienze 

Statistiche ed Attuariali;

• studenti inattivi molto inferiori al valore medio di Ateneo per il CLM in Scienze Statistiche 

ed Attuariali 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CL in Economia 

Aziendale sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CL in Scienze 

Statistiche ed Attuariali sono superiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

�����1�����
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• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Scienze Statistiche ed Attuariali sono superiori al campione nazionale e a quello di 

Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM in Economia e 

Governance (disattivato AA 2015/16)sono superiori al campione nazionale e a quello di 

Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLM in Economia e Governance (disattivato AA 2015/16)sono superiori al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM in Economia e 

Management sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM in Scienze 

Statistiche ed Attuariali sono superiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno) (primo in Italia); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLM in Scienze Statistiche ed Attuariali sono superiori al campione nazionale e a quello 

di Area (Mezzogiorno); 

• notevole anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CLM in Scienze Statistiche ed Attuariali; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Economia e Governance 

(disattivato AA 2015/16) risulta buona e superiore al corrispondente valore medio 

nazionale; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Economia e Management 

risulta buona e superiore al corrispondente valore medio nazionale; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Economia e Management 

risulta buona e superiore al corrispondente valore medio nazionale; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Scienze Statistiche ed 

Attuariali risulta buona e superiore al corrispondente valore medio nazionale; 

• laureati stabili e regolari (indicatore ANVUR) del CLM in Scienze Statistiche ed Attuariali 

superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno) (primo in Italia); 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero(indicatore ANVUR) al CLM in Scienze 

Statistiche ed Attuariali superiore al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• numerosi programmi di mobilità internazionale con rilascio di doppio titolo; 
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Punti di debolezza 

• in costante decrescita gli iscritti al primo anno del CLM in Economia e Governance 

(disattivato AA 2015/16); 

• Aziendale; 

• tasso di abbandono molto superiore al valore medio dipartimentale per il CL in Economia 

dei Servizi;

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM in Economia e Governance 

(disattivato AA 2015/16)è inferiore al campione nazionale e a quella di Area 

(Mezzogiorno); 

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM in Scienze Statistiche ed 

Attuariali è inferiore al campione nazionale e a quella di Area (Mezzogiorno); 

• studenti inattivi molto superiore al valore medio di Ateneo per il CL in Economia 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Economia Aziendale sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Economia dei Servizi sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLMCU in 

Giurisprudenza sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLMCU in Giurisprudenza sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLM Economia e Management sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• eccessivo ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CL in Scienze Statistiche ed Attuariali; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Economia Aziendale risulta 

appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Economia dei Servizi risulta 

appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• laureati stabili e regolari (indicatore ANVUR) del CLMCU in Giurisprudenza inferiore al 

campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 
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• laureati regolari (indicatore ANVUR) del CLM in Economia e Governance (disattivato AA 

2015/16) inferiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in Economia 

Aziendale inferiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Economia dei Servizi; 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero e immatricolati con Diploma conseguito 

all’estero (indicatore ANVUR) al CLMCU in Giurisprudenza inferiore al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in 

Economia e Governance (disattivato AA 2015/16); 

• soddisfazione dei laureati nel CLM in Scienze Statistiche ed Attuariali sull’efficacia del 

titolo conseguito molto inferiore al campione nazionale; 

• scarso tasso di occupazione per il CL in Economia dei Servizi; 

• scarsissimo tasso di occupazione per il CLMCU in Giurisprudenza; 

• criticità negli AA 14/15 e 15/16 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La 

sostenibilità della didattica”. 

 3.1.1.2DING  - Dipartimento di INGegneria 

Al DING afferiscono nell’AA 2015/16 quattro CL e quattro CLM che assolvono il requisito 

di docenza. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2015) al DING 65 docenti (13 PO, 26 PA e 26 RU, di cui 3 

a tempo determinato),in numero inferiore rispetto allo scorso anno (66) ma che consentono di 

assolvere al numero minimo di docenti necessari previsti dalla norma per l’AA 2015/16 (60).  

Inoltre la percentuale rispetto ai docenti dei professori (60%) è adeguata e superiore rispetto lo 

scorso anno (56%). 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto 

a quella erogata totalmente nell’AA 2014/15, pari al 17%, è adeguata e comunque inferiore al 

limite (30%). 

Nell’AA 2014/15 per il DING il DID è risultato pari a 8.837 e quindi inferiore alle ore effettive 

(9.234) per 397 ore (4% della didattica effettiva). Per il prossimo AA questa criticità risulterà 

incrementata ulteriormente a 468 (5% della didattica effettiva). 

Punti di forza 

• in costante crescita gli iscritti al primo anno del CL in Ingegneria Informatica;
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• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM in 

Ingegneria Civile;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM Ingegneria 

Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM Ingegneria 

Energetica;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM Ingegneria 

Informatica;

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM in Ingegneria Civile è superiore 

al campione nazionale e a quella di Area (Mezzogiorno); 

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM in Ingegneria Elettronica per 

l'Automazione e le Telecomunicazioni è superiore al campione nazionale e a quella di 

Area (Mezzogiorno); 

• studenti inattivi molto inferiori al valore medio di Ateneo per il CLM in Ingegneria 

Energetica; 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CL in Ingegneria 

Civile sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni sono superiori al 

campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CL in Ingegneria 

Informatica sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Ingegneria Informatica sono superiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM in Ingegneria 

Civile sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM inIngegneria 

Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni sono superiori al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLM in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni sono superiori al 

campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) del CLM in Ingegneria 

Informatica sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 
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• discreto anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CL in Ingegneria Informatica; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Ingegneria Energetica risulta 

buona e superiore al corrispondente valore medio nazionale; 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in Ingegneria 

Energetica superiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in Ingegneria 

Informatica superiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• elevato tasso di occupazione per il CL in Ingegneria Informatica; 

• elevato tasso di occupazione per il CLM in Ingegneria Informatica; 

• numerosi corsi interateneo con rilascio congiunto del titolo; 

Punti di debolezza 

• in costante decrescita gli iscritti al primo anno del CL in Ingegneria Energetica; 

• tasso di abbandono molto superiore al valore medio dipartimentale per il CL in 

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni;

• tasso di abbandono molto superiore al valore medio dipartimentale per il CL in 

Ingegneria Energetica;

• studenti inattivi molto superiore al valore medio di Ateneo per il CL in Ingegneria 

Energetica; 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Ingegneria Civile sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) nel CL in Ingegneria 

Energetica sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CL in Ingegneria Energetica sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) nel CL in Ingegneria 

Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni sono inferiori al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno (indicatore ANVUR) con più di 39 CFU nel 

CLM in Ingegneria Civile sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 
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• notevole  ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CL in Ingegneria Energetica; 

• eccessivo ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CLM in Ingegneria Civile; 

• eccessivo ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CLM in Ingegneria Informatica; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Ingegneria Civile risulta 

appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Ingegneria Energetica risulta 

appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Ingegneria Informatica risulta 

appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Ingegneria Civile; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Ingegneria Energetica; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Ingegneria Informatica; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in 

Ingegneria Civile; 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in Ingegneria 

Energetica inferiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in 

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in 

Ingegneria Informatica; 

• soddisfazione dei laureati nel CL Ingegneria Energetica sull’efficacia del titolo conseguito 

decisamente  inferiore al campione nazionale; 

• soddisfazione dei laureati nel CL Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le 

Telecomunicazioni sull’efficacia del titolo conseguito decisamente  inferiore al campione 

nazionale; 

• soddisfazione dei laureati nel CL Ingegneria Informatica sull’efficacia del titolo conseguito 

decisamente  inferiore al campione nazionale; 
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• soddisfazione dei laureati nel CLM Ingegneria Informatica sull’efficacia del titolo 

conseguito molto  inferiore al campione nazionale; 

• scarso tasso di occupazione per il CLM in Ingegneria Civile; 

• scarso tasso di occupazione per il CLM in Ingegneria Energetica; 

• scarsissimo tasso di occupazione per il CLM in Ingegneria Elettronica per l'Automazione 

e le Telecomunicazioni; 

• criticità negli AA 14/15 e 15/16 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La 

sostenibilità della didattica”; 

• mancanza di programmi di mobilità internazionale con rilascio di doppio titolo. 

3.1.1.3 DST  - Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Al DST afferiscono nell’AA 2015/16 tre CL e tre CLM che assolvono il requisito di 

docenza. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2015) al DST 52 docenti (7 PO, 19 PA e 26 RU, di cui 1 a 

tempo determinato), in numero inferiore rispetto allo scorso anno (53) ma che consentono di 

assolvere al numero minimo di docenti necessari previsti dalla succitata norma per l’AA 2015/16 

(45). 

Inoltre la percentuale dei professori rispetto ai docenti (50%) è adeguata e superiore rispetto 

allo scorso anno (45%). 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto 

a quella erogata totalmente nell’AA 2014/15, pari al 18%, è adeguata e comunque inferiore al 

limite (30%). 

Nell’AA 2014/15 per il DST il DID è risultato pari a 6.950 e quindi inferiore alle ore effettive 

(7.074) per 124 ore (2% della didattica effettiva). Per il prossimo AA questa criticità risulterà 

superata  infatti le ore di didattica effettiva (7.200) risultano superiori a quelle potenziali (7.164) 

per 36 ore. 

Punti di forza 

• in costante crescita gli iscritti al primo anno del CL in Biotecnologie;

• in costante crescita gli iscritti al primo anno del CLM in Biologia;

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM  in Scienze e Tecnologie 

Genetiche(con programmazione locale degli accessi) è superiore al campione nazionale 

e a quella di Area (Mezzogiorno); 

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CL in Scienze 

Geologiche;

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM in Biologia;
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• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM in Scienze 

e Tecnologie Genetiche (con programmazione locale degli accessi);

• tasso di abbandono molto inferiore al valore medio dipartimentale per il CLM Scienze e 

Tecnologie Geologiche;

• studenti inattivi molto inferiori al valore medio di Ateneo per il CLM in Scienze e 

Tecnologie Genetiche (con programmazione locale degli accessi); 

• studenti inattivi molto inferiori al valore medio di Ateneo per il CLM in Biologia; 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CL in Biotecnologie sono superiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CL in Scienze Biologiche sono superiori al campione nazionale e a quello di 

Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CLM in Scienze e Tecnologie Genetiche (con programmazione locale degli 

accessi)sono superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno) (primo in 

Italia); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CLM in Scienze e Tecnologie Geologiche sono superiori al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno) (primo in Italia); 

• discreto anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CL in Scienze Geologiche; 

• notevole anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CLM in Scienze e Tecnologie Genetiche (con programmazione locale degli 

accessi); 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Biologia risulta buona e 

superiore al corrispondente valore medio nazionale;

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del CLM in Scienze e Tecnologie 

Genetiche (con programmazione locale degli accessi) risulta ottima e superiore al 

corrispondente valore medio nazionale; 

• laureati stabili e regolari (indicatore ANVUR) del CLM in Biologia superiori al campione 

nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• laureati stabili e regolari (indicatore ANVUR) del CLM in Scienze e Tecnologie Genetiche 

(con programmazione locale degli accessi)superiori al campione nazionale e a quello di 

Area (Mezzogiorno) (primo in Italia); 
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• laureati stabili e regolari (indicatore ANVUR) del CLM in Scienze e Tecnologie 

Geologiche superiori al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Biotecnologie superiore al campione nazionale e a quello di Area (Mezzogiorno); 

• immatricolati con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in Biologia 

pari al campione nazionale e superiore a quello di Area (Mezzogiorno); 

• soddisfazione dei laureati nel CL Scienze Geologiche sull’efficacia del titolo conseguito 

superiore al campione nazionale; 

• soddisfazione dei laureati nel CLM Scienze e Tecnologie Genetiche (con 

programmazione locale degli accessi)  sull’efficacia del titolo conseguito superiore al 

campione nazionale; 

• soddisfazione dei laureati nel CLM Scienze e Tecnologie Geologiche sull’efficacia del 

titolo conseguito superiore al campione nazionale; 

• elevato tasso di occupazione per il CLM in Ingegneria in Biologia; 

Punti di debolezza 

• pochi iscritti al primo anno al CLM in Scienze e Tecnologie Geologiche;

• l’attrattività da altro Ateneo (Indicatore ANVUR) della LM in Biologia è inferiore al 

campione nazionale e a quella di Area (Mezzogiorno); 

• tasso di abbandono molto superiore al valore medio dipartimentale per il CL in 

Biotecnologie;

• studenti inattivi molto superiore al valore medio di Ateneo per il CL in Biotecnologie; 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CL in Scienze Geologiche sono inferiori al campione nazionale e a quello di 

Area (Mezzogiorno); 

• le prosecuzioni nello stesso Corso al II Anno e quelle con più di 39 CFU (indicatore 

ANVUR) del CLM in Biologia sono inferiori al campione nazionale e a quello di Area 

(Mezzogiorno); 

• notevole  ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo 

per il CLM in Scienze e Tecnologie Geologiche; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Biotecnologie risulta appena 

sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionaleK�

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Biotecnologie; 

• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CL in 

Scienze Biologiche; 
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• nessun immatricolato con Diploma conseguito all’estero (indicatore ANVUR) al CLM in 

Scienze e Tecnologie Genetiche (con programmazione locale degli accessi); 

• Scarso tasso di occupazione, anche per il CLM a numero programmato per il CLM in 

Scienze e Tecnologie Genetiche nonostante il numero programmato; 

• lieve criticità nell’AA 14/15 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La 

sostenibilità della didattica”. 

Fonti: 

• Ufficio Statistico: allegato 2.A.1 iscritti al primo anno (immatricolazioni, trasferimenti, passaggi e abbreviazioni 

di carriera) degli ultimi tre anni accademici; 

• ANVUR Sezione III- Attrattività: L’indicatore fa riferimento alla coorte di studenti che accedono ad un corso di 

laurea magistrale nell’AA 2012/13 e che hanno conseguito il titolo in un CdS della stessa classe in Italia e nel 

Mezzogiorno 

• ANS: allegato 2.A.3 sono riportati gli studenti inattivi riferiti al totale degli iscritti disaggregati per CdS 

considerando sia quelli attivati con il D.M.270/04 che quelli in via di esaurimento. 

• Ufficio Statistico: allegato 2.A.2 abbandoni espliciti (rinunce, decadenze e trasferimenti in uscita) nell’AA 

2013/14; 

• ANVUR Sezione I: Primo Anno e passaggio al Secondo Anno: i tre indicatori fanno riferimento alla coorte di 

immatricolati nell’AA 2011/12 e al passaggio tra il primo e il secondo anno di Corso, misurando la percentuale 

di prosecuzioni nello stesso CdS, la percentuale di prosecuzioni all’interno del sistema universitario e la 

percentuale di prosecuzioni nello stesso CdS con almeno 40 CFU conseguiti durante l’anno accademico; 

• Ufficio Statistico: allegato 2.A.4 sono riportati i ritardi medi alla laurea nel 2014 dei singoli CdS ed il relativo 

dato nazionale; 

• Ufficio Statistico: allegato 2.A.5 sono riportati la media dei CFU annui conseguiti nell’AA 2013/14 dagli studenti 

dei singoli CdS ed il relativo dato nazionale; 

• ANVUR Sezione II: Esito alla fine del percorso di studio, che per i CdS permettono il confronto con il campione 

della stessa Classe ed Area (non disponibile per tutti i CdS); 

• ANVUR Sezione IV: Internazionalizzazione, Coorte 2012/13) iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero 

ed immatricolati con Diploma estero  

• Ufficio Statistico: elaborazione da Alma Laurea “Condizione occupazionale - Efficacia della laurea nel lavoro 

svolto (laureati 2013 intervistati a 1 anno dalla laurea) e Percentuale di laureati 2013 che lavora a 1 anno dalla 

laurea” per tutti i Cds e il riferimento nazionale;

• Ufficio Statistico: elaborazione da Alma Laurea Condizione occupazionale - Efficacia della laurea nel lavoro 

svolto (laureati 2013 intervistati a 1 anno dalla laurea) e dato nazionale; 

• SUA CdS 

• Rapporti del riesame; 

• Relazione CPds�

�

�

�

�
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Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 

riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento 

previsti 

1) La metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata; 

Fonti: 

- Rapporto del Riesame  

- Relazione CPsd Sez. B (domanda di formazione espressa dal sistema professionale) e 

(obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti) 

- SUA CdS sez. A2a (profilo professionale) e A2b (Obiettivi formativi) 

GIUDIZIO: commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio tra gli estremi: 

“non esiste alcuna metodologia” e “la metodologia utilizzata è pienamente adeguata” 

2) gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee; 

Fonti: 

- Relazione CPsd Sez. A 

- SUA CdS quadro A4.a e A4.b 

GIUDIZIO: commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio tra gli estremi: 

“gli obiettivi formativi sono formulati in modo inidoneo” e “gli obiettivi formativi sono formulati 

correttamente” 

3) il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con 

precisione, facendo riferimento al quadro normativo aggiornato e garantendo la 

rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale;  

Fonti 

- SUA CdS Quadro A.1, A2.a; A2.b;  

- Relazione CPsd Sez. A 

Allegato 3.1.2 
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GIUDIZIO: commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio tra gli estremi: 

“il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder non sono identificati” e “il sistema 

professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione” 

4) esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli 

ultimi 3 anni; 

Fonti: 

-Dati ufficio Statistico: file “condizione occupazionale” riquadro lavora a 1 anno (commenterei 

confrontandolo con il dato nazionale). 

-SUA CdS quadro A2.a 

-Rapporto di Riesame sez. 3-b;  

-Relazione CPds Sez. A 

GIUDIZIO: esprimerei un commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio 

tra gli estremi: “non esistono (o non sono stati utilizzati) dati quantitativi sugli sbocchi 

occupazionali dei laureati aggiornati agli ultimi 3 anni” e “esistono e sono stati utilizzati dati 

aggiornati agli ultimi 3 anni sugli sbocchi occupazionali dei laureati” 

5) esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da 

organizzazioni esterne all’ateneo; 

Fonti 

- relazione CPds sezione B 

- relazione studenti erasmus placement 

- SUA CdS quadri C2 e C3 

GIUDIZIO: commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio tra gli estremi: 

“non esistono relazioni analitiche sui profili professionali” e “esistono relazioni analitiche sui 

profili professionali” 

6) sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema 

professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di 

formazione che di monitoraggio dell’efficacia dei percorsi formativi. 

Fonti: 

- SUA CdS Quadro A1quadro C2 

-Relazione CPds Sez. A 
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- RR 3b 

- Dati ufficio Statistico: file “condizione occupazionale” riquadro efficacia della 

laurea(commenterei confrontandolo con il dato nazionale). 

GIUDIZIO: commento individuando punti di forza e di debolezza ed un  giudizio tra gli estremi: 

“non sono state svolte negli ultimi tre anni (o comunque recentemente) attività di consultazione” 

e “sono state svolte, negli ultimi tre anni, documentate attività di consultazione” 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Questionario sulla attività di stage - AZIENDA 

Denominazione dell’azienda:  
(max 128 car)  

Tutor Aziendale:  
(max 128 car)  

Tirocinante:  
(max 128 car)  

Corso di laurea:  Economia

Area interna all'azienda:  
(max 128 car)  

Durata dello stage (n° ore):  

Il contatto con il tirocinante è avvenuto tramite il Servizio Stage Sì No  

Parte A 

Indichi in che misura ritiene che lo stagista abbia manifestato le seguenti competenze durante lo stage  

TIPO DI COMPETENZE  MOLTO ABBASTANZA POCO
PER

NULLA
�

  1. Saper comunicare facilmente con gli altri  �

  2. Saper raccogliere, selezionare, elaborare e trasmettere informazioni  �

  3. Saper lavorare in gruppo  �

  4. Saper adattarsi ai cambiamenti ed essere flessibile di fronte a diverse situazioni  �

  5. Comprendere le caratteristiche principali dell'organizzazione in cui si sta svolgendo lo 

stage  
�

  6. Saper gestire il tempo e organizzare il proprio lavoro  �

  7. Saper imparare dagli altri e dalla propria esperienza  �

  8. Saper intraprendere azioni di propria iniziativa  �

�����1�����
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  9. Saper lavorare con tenacia e costanza  �

Parte B 

Indichi il livello delle conoscenze possedute dal tirocinante ALL'AVVIO dello stage  

CONOSCENZE POSSEDUTE PRIMA DELLO STAGE  MOLTO ABBASTANZA POCO
PER

NULLA
�

  1. Livello delle conoscenze di tipo economico �

  2. Livello delle conoscenze di tipo aziendale �

  3. Livello delle conoscenze di tipo matematico-statistico �

  4. Livello delle conoscenze di tipo giuridico �

  5. Livello delle conoscenze linguistiche: inglese  �

  6. Livello delle conoscenze linguistiche: 2^ lingua 
�

  7. Livello delle conoscenze informatiche:  �

   

Indichi quali conoscenze ritiene che il tirocinante abbia maturato con lo svolgimento dello stage:  

CONOSCENZE ACQUISITE/MATURATE DOPO LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE  MOLTO ABBASTANZA POCO
PER

NULLA
�

  1. Livello delle conoscenze di tipo economico �

  2. Livello delle conoscenze di tipo aziendale �

  3. Livello delle conoscenze di tipo matematico �

  4. Livello delle conoscenze di tipo giuridico �

  5. Livello delle conoscenze linguistiche: inglese  �

  6. Livello delle conoscenze linguistiche: 2^ lingua 
�

  7. Livello delle conoscenze informatiche:  �

   

Se ritiene che il tirocinante abbia acquisito NUOVE conoscenze/competenze durante lo stage indichi quali e in che misura:  
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NUOVE CONOSCENZE/COMPETENZE  MOLTO ABBASTANZA POCO
PER

NULLA
�

  1. (max 256 car.)  
�

  2. (max 256 car.)  
�

  3. (max 256 car.)  
�

Parte C 

Indichi in che misura era organizzata l'attività di stage  

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STAGE  MOLTO ABBASTANZA POCO
PER

NULLA
�

  1. Ha trovato funzionale la procedura di avvio di stage predisposta dall’Università  �

  2. Il Servizio stage ha fornito supporto e collaborazione per l’attivazione del tirocinio  �

  3. Lo stagista è stato coinvolto nella definizione del progetto di stage  �

  4. Il personale dell’azienda ha partecipato all’accoglienza e all’inserimento operativo dello 

stagista  
�

Parte D - Opinioni e suggerimenti 

Indichi quali sono stati a suo parere gli aspetti POSITIVI e NEGATIVI per il tirocinante  

ASPETTI POSITIVI  SI  NO  � � �

  1. Sviluppo capacità organizzative  � � �

  2. Conoscenza di nuove realtà socio - culturali  � � �

  3. Sviluppo capacità di adattamento  � � �

  4. Sviluppo livello di autonomia  � � �

  5. Apprendimento nuove abilità  � � �

  6. Coinvolgimento nell’attività della struttura ospitante  � � �

  7. Acquisizione di contatti utili  � � �
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  8.Altro 
  

ASPETTI NEGATIVI  
SI  NO  � � �

  1. Difficoltà di apprendimento di nuove conoscenze/competenze  � � �

  2. Durata limitata dello stage  � � �

  3. Difficoltà di integrazione con il personale dell’ente  � � �

  4. Mancata partecipazione alle attività dell’ufficio  � � �

  5. Altro 
� � �

   �

Ritiene complessivamente utile l’esperienza di stage per la sua Azienda?  

Sì  

Se sì perché:  

    permette la valutazione della persona per un eventuale inserimento  

    favorisce lo sviluppo di progetti specifici  

    migliora l’attività organizzativa nei settori operativi sede dell’inserimento  

    altro 

No  

Se no perché:  

    Richiede l’impiego di troppo tempo e risorse per l’inserimento e la formazione dello stagista  

    E’ troppo breve la durata prevista dello stage  

    Difficoltà da parte dello stagista di conciliare impegni di studio e svolgimento dello stage  

    altro 

�

Lo stage si è concluso con un’assunzione o rapporto di collaborazione? Sì No  

  Se sì, con che tipo di contratto: 

Ritiene che la sua azienda/ente sarebbe disponibile ad ospitare altri stagisti? Sì No  

Pensa che la sua azienda/ente sarebbe interessata a partecipare a iniziative didattiche organizzate dall’università? Sì 

No  

  Preferibilmente:  

   partecipando ad incontri di orientamento al lavoro per laureandi e neo – laureati  

   intervenendo a incontri e convegni organizzati dai corsi di laurea  

   altro (max 64 car)  

�

   �
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Ha dei suggerimenti per rendere maggiormente efficace e funzionale l'esperienza di stage? (max 256 car)  

   1. (max 256 car)  

   2. (max 256 car)  

   3. (max 256 car)  

�

�

Si ringrazia per la collaborazione  
�

�

�
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Allegato. A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E - Tab. 1
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Allegato E Tab 3
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Allegato E - Tab 4
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