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В рамках данной дипломной работы был проведен SEO-анализ сайта 

Студии свободных идей Free-Dom(free-dom.by), который подразумевает 

получение определенных показателей, характеризующих особенности 

поисковой оптимизации сайта. Цель дипломной работы - определить 

возможности поисковой оптимизации сайта коммерческой компании. В 

процессе написания дипломной работы были получены следующие результаты: 

поисковая оптимизация исследуемого веб-ресурса осуществлялась не в полной 

мере тех возможностей, которые на данный момент имеются в существующих 

рамках информационных технологий и развития поисковых систем, вследствие 

чего был разработан проект по комплексному улучшению поисковой 

оптимизации сайта free-dom.by. 
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Within this degree work SEO-analysis of the website of Studio of free ideas 

Free-Dom (free-dom.by)had been conducted. The analysis assumes obtaining certain 

indicators characterizing features of website search engine optimization.The purpose 

of the work is to determine capabilities of search engine optimization of a 

commercial company’s site. In the process of writing this degree work following 

results were obtained: search engine optimization of the web resource is not fully 

implemented within the existing framework of information technology capabilities 

and search engine development. As a result, the project on complex improvement of 

search engine optimization of the website free-dom.by had been developed. 
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