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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

А.А. Комоза 
бакалавр 

А.Ю. Кононов 
канд. экон. наук, доцент кафедры туризма и экологии 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

Выбор профессии жизни и работы для каждого человека – это один из важных моментов, который 
в решающей степени определяет дальнейший жизненный путь и карьеру. Благодаря проведению проф-
ориентационных мероприятий повышается уровень профессиональной ориентации студентов, их кон-
курентоспособность, мобильность и информированность о состоянии рынка труда. Профориентации-
онные экскурсии могут стать эффективным инструментом в этом направлении. 

Ключевые слова:  профессия, профориентация, экскурсия, Приморский край, адаптация. 

ANALYSIS OF THE MARKET OF CAREER GUIDANCE EXCURSIONS  
IN PRIMORSKY KRAI  

The choice of a profession of life and work for each person is one of the important moments that decisively 
determines the future path of life and career. Due to the implementation of career guidance activities, the level of 
professional orientation of students, their competitiveness, mobility and awareness of the state of the labor market 
increases. Career guidance excursions can become an effective tool in this direction.   

Keywords:  profession, career guidance, excursion, Primorsky Krai, adaptation. 

Профессиональная ориентация – организация научно обоснованной системы мер (социально-
экономических, психолого-педагогических, медико-физиологических), способствующих профессио-
нальному самоопределению личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наи-
большей пользой для себя и для общества применить в профессиональной деятельности свои склон-
ности и способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

В общеобразовательных учреждениях профориентационная работа, как правило, осуществляется 
в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Владивосток и Приморский край в целом является стремительно развивающимся регионом. С 
2018 года Владивосток становится столицей Дальневосточного округа. Следовательно, в регион при-
влекается все больше и больше специалистов со всех областей. Разрабатываются различные страте-
гии развития региона, проекты новых городов и районов. Все это в совокупности является фактором 
для появления большого количества новых рабочих мест. В приморском крае расположено 10 вузов и 
более 60 колледжей и техникумов, среди которых филиалы с других регионов России. Основные из 
них представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Вузы Примосркого края 

Вуз Количество 
программ 

Стоимость обучения Бюджетные места Платные места 

Дальневосточный федеральный 
университет  

64 от 190 000р от 137 от 105 

Владивостокский государствен-
ный университет экономики и 
сервиса  

30 от 65 000р от 150 от 109 

Тихоокеанский государственный 
медицинский университет  

7 от 164 800р от 172 от 109 
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Окончание табл. 1 

Вуз Количество 
программ 

Стоимость обучения Бюджетные места Платные места 

Морской государственный универ-
ситет им. адм. Г.И. Невельского  

22 от 85 000р от 121 от 114 

Дальневосточный государствен-
ный технический рыбохозяйст-
венный университет  

18 от 56 230р от 101 от 99 

 
ВГУЭС занимает следующими видами профориентационных работ: 
Работы, направленные на привлечение абитуриентов. Данной работой занимается центр «Абиту-

риент». Центр создан в 2004 году. Основными задачами центра являются поиск и привлечение в 
Университет наиболее талантливых и школьников, и студентов. Сформулированные рабочей группой 
приоритеты довузовского образования потребовали объединения усилий отдельных структур универ-
ситета в сильное структурное подразделение, представляющее собой единую систему, охватывающие 
все виды этой деятельности. Центр проводит такие работы как: 

1) Ярмарка учебных мест. О новых направлениях подготовки, реализуемых университетом, осо-
бенностях обучения и проживания рассказывают ребятам представители ВГУЭС; 

2) День открытых дверей. Для гостей вуза преподаватели и студенты ВГУЭС подготавливают пре-
зентации образовательных программ. Работает стол справок приёмной комиссии, проводится профтести-
рование для школьников и экскурсии по вузу, общежитию музею и спорткомплексу «Чемпион»; 

3) Марафон профессиональных проб для старшеклассников «Выбор». В течение недели школь-
ники активно посещают площадки профессиональных проб, общаются с преподавателями и предста-
вителями профессий, участвуют в мастер-классах; 

4) Профориентационные встречи для школьников. Сотрудники центра профессиональной ориен-
тации и сопровождения обучающихся колледжа сервиса и дизайна проводят экскурсию по колледжу, 
в ходе которой рассказывают ребятам об особенностях обучения; 

5) Региональная предметная олимпиада; 
Профориентационная работа с целью профессионального самоопределения студентов. Данной 

работой один из занимается региональный центр «Старт-карьера». Цель Центра: помочь выпускнику 
адаптироваться в современных условиях. 

Поиск свободных вакансий для молодых специалистов, подготовка еженедельных обзоров вакан-
сий предприятий для специалистов с высшим образованием и для прохождения практики, помощь 
студентам в составлении профессиональных резюме. 

Отдельно в этом контексте можно отметить профориентационные экскурсии. Проведение экс-
курсий на предприятия позволяет сократить внешней отрыв теории от реальной жизни на предпри-
ятии. 

Далее мы обратимся непосредственно к местным туроператорам (табл. 2), которые в предлагают 
профориентационные экскурсии.  

Таблица 2 

Туроператоры Приморского края и их программы  

Туроператор Кол-во 
профориентационных 

экскурсий 

Направление маршрута Средняя 
продолжительность 

Средняя 
стоимость 

«ФориТур»  4 производство  3 часа от 700 руб/чел  

«Оникс Тур»  
7 

производство образовательные 
учреждения  

4 часа от 800 руб/чел  

 «Афина-Паллада»  6 производство  3 часа от 900 руб/чел  

«Оникс Тур»  
7 

производство образовательные 
учреждения  

4 часа от 800 руб/чел  

 



 – 1043 –

Таким образом, можно заметить, что почти все туроператоры г Владивостока предлагают экскур-
сии на предприятия. В число самых популярных экскурсий входит посещение молоковозов, акаде-
мию МЧС, театры и площадки города, завод «Кока-Колы» и «Владхлеба». Многие программы подра-
зумевает под собой не только интересный материал и посещение всевозможных служебных помеще-
ний, но и практическую часть. 

Вместе с тем несмотря на объективно существующую социальную востребованность в проведе-
нии профессионально-ориентационных экскурсий, на рынке туристских услуг города Владивостока 
наблюдается определенный дефицит подобных предложений. Среди факторов, препятствующих раз-
витию профориентационных экскурсий: повышенные требования к соблюдению правил безопасно-
сти, необходимость дополнительных вложений для подготовки к приему студентов и внесения кор-
ректировок в рабочий процесс. 
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