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4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Каталог АБИС UNILIВ - http://unilib.dsum.intemal 
Электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» -
https :// glib .donampa.ru/ greenstone3/library / 
Внешняя ЭБС - Электронно-библиотечная система IPRbooks 
https ://www.iprbookshop.ru 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 412 

учебный корпус № 6. -комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, телевизор, wifi-poyгep; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional 
х86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 
MPL2.0). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 
текущего контроля и промежугочной аттестации: №412 учебный корпус №6. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60),
стационарная доска, демонстрационные плакаты;
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные
залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-
библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного
доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Сущность категории качество жизни.
2. Эмбриональная стадия эволюции категории «качество жизни населения».
3. Квантификационная стадия эволюции категории «качество жизни населения».
4. Движение за социальные индикаторы.
5. Концептуальная стадия эволюции категории «качество жизни населения».
6. Концептуальные интерпретации качества жизни.
7. Критика приверженцев методологии технологического детерминизма (К Макконел, С. Брю, М.
Бунге).
8. Предпосылки возникновения «субъективистских концепций качества жизни ( философия
Франкфуртской школы и экзистенционализма).
9. Концепция «субъективно оцениваемого качества жизни».
10. Концептуальные школы по изучению качества жизни.
11. Комплексный подход к качеству жизни.
12. Теория «необходимых условий для счастья» С. Маккола.
13. Исследования проблем качества жизни в ФРГ(80-е годы двадцатого века).
14. Индекс развития человеческого потенциала.
15. Цели развития тысячелетия.
16. Проблемы толкования категории «качество жизни населения.

стр 9 

1 7. Сравнительная характеристика в подходах к изучению качества жизни в бывших социалистических 
странах и странах Запада. 
18. Характеристика понятий: уровень жизни, уклад жизни.
19. Подходы к изучению качества жизни населения в 70-80-е годы ХХ века. Социологический подход к
осмыслению качества жизни.
20. Объективистские,субъективистские и комплексные подходы к исследованию качества жизни
населения в деидеологизированной стадии эволюции качества жизни.
21. Подходы к структуризации показателя качества жизни населения (А.И. субетто, В.К Бочкарева,
Л.В. Ноздрина, В.В. Дробышевой, Е.Е. Задесениц, В.С. Пономаренко и др.).
22. Современное представление соотношения понятий уровня жизни и качества жизни.
23. Цели и сследований в области качества жизни в советский и постсоветский период;.
24. Возможность практического использования существующих концепций качества жизни в
государственном управлении.


















