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Note: This pdf includes all the questions that are in the online survey, but some options are 
clearer in the online format, particularly where choices are in a drop-down menu, or where 
some questions are displayed  or not depending on the responses to previous questions. If 
what's being asked isn't clear on the pdf, look at the online survey. If it still isn't clear, check 
with Betsy Bizot, bizot@cra.org
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Response choices in  question 2 are :

Having big impact with significant challenges to unit
Beginning to impact unit
Have seen increase, but have managed so far
No noticeable increase
Other
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Choices are: 
College/School of Computing (or similar)
College/School of Engineering (or similar)

College of Science (or similar)
College of Arts and Sciences (or similar)
Institution is one unit (no colleges/schools)
Other
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Choices: 
Unit controls declaration/admission
Unit influences declaration/admission
Unit has no control
Not applicable
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For each row, the second and third column will only be displayed if they are 
applicable, based on the answers to the previous columns in that row.
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	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	Background and Instructions

	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	A. Preliminary Questions
	1. Does your academic unit grant bachelor’s degrees in computer science?
	2. Overall, to what extent are increasing undergraduate enrollments impacting your unit (i.e., the unit responsible for administering undergraduate computer science degrees)?


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	B. Unit Context: Degrees / Programs Offered, and Resource Allocation
	1. What college/school does your unit report to?
	2. List the computing bachelor degrees offered by your unit, including joint degrees. Omit degrees that are not computing, e.g. EE-only degrees in an EECS department. You do not need to list tracks or specializations available under an umbrella degree.
	3. Support for other academic units
	4. Does your unit administer graduate degrees in computing (i.e., computer science or related)?
	5. Does your unit administer minors or certificates in computing (i.e., computer science or related)?
	6. Resource Allocation and Enrollment Changes


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	C. Declaration or Admission to Computer Science Major
	1. When do students declare admission to a computer science major?
	2. If your unit has control (or influence) over declaration/admission to the major, what are the criteria?
	3. Please specify other admission criteria or make any other comments on declaration/admission of majors.


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	D. Computing Courses for Non-Majors
	1. Does your institution require a computing course for any non-computing major?
	2. Does your unit offer one or more courses that satisfy such a requirement?
	3. For those requirements for which your unit offers a course, is your unit the only one whose courses satisfy those requirements?


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	E. Changes in Demand
	1. What is the demand on your unit's courses from your unit's undergraduate and graduate computer science majors?
	2.  What is the demand on your unit's courses from other majors (including computer science minors if you have any)?
	3. If you offer a minor, have you seen a change in the number of CS minors in recent years?
	4. For high-demand computer science courses, how does your unit determine which students are allowed to enroll?


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	F. Impact of Demand Increases
	1. Below are areas that some institutions report as problems or concerns of increasing enrollments. Does your unit see any of these problems?
	2. Below are changes in student recruitment and retention that some institutions report as problems or concerns of increasing enrollments. Does your unit see any of these changes?
	3. Some institutions have reported taking some of the actions listed below in response to increasing enrollment. Has your unit taken or considered taking any of the following actions?
	4. Below are ways some units are compensating/protecting faculty/instructors/etc. from an increased workload related to increases in enrollment. Does your unit use any of these?
	5. Below are valuable activities that some units have had to eliminate or reduce due to increased enrollment and resource pressures. Has your unit eliminated or reduced any of these activities in the past few years?
	6. Some units have expressed a concern that actions they take to deal with increasing enrollments may reduce the participation of underrepresented undergraduates (women and minorities). To what extent has a concern for diversity affected your unit's choices?
	7. Research shows that actions to deal with increasing enrollments can have secondary effects on the representation of women and minorities. What secondary effects are you seeing, if any, and have you evaluated their impact on diversity?


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	G. Data on Enrollment Changes in Computer Science Courses
	1. What are the current IDs and names of these four courses?
	2. In the most recent offering (e.g., Spring 2015 or Fall 2015), how many students are/were enrolled in these four courses?
	3. In 2010 (Fall or Spring), how many students were enrolled in these four courses? Only complete a row if you were able to choose a course where the main goals of the course did not change between 2010 and 2015.
	4. In 2005 (Fall or Spring), how many students were enrolled in these four courses? Only complete a row if you were able to choose a course where the main goals of the course did not change between 2005 and 2015.
	5. If the data provided in G 1-4 needs to be explained, please do so here


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	H. Unit Data/Reports
	1. Has your institution or unit collected any data or produced a report on your own about the recent enrollment growth being seen?
	2. If yes, please summarize the key findings in your report. Or, if you prefer, you can send a copy of the report or relevant pages to Betsy Bizot, bizot@cra.org


	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	I. Data Use Permission

	Demonstration Academic Unit 2015 Enrollment Survey
	J. Final Comments
	1. What didn’t we ask that is important in understanding this issue?



